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 Наталья ЛОПУХОВА

Об этом рас-
сказал журнали-
стам начальник 
бюро по содер-
жанию улично-
дорожной сети 

МКУ «Магнитогорскинвестстрой» 
Владимир ГИЛЬМАН. 

Дорогу эту построили в начале 
80-х годов прошлого века, с тех пор 
она ни разу не ремонтировалась, 

лишь работники МБУ «ДСУ г. Магни-
тогорска» засыпали фрезерованным 
асфальтом регулярно образовыва-
ющиеся ямы. Ремонт участка улицы 
Бурденко от улицы Советской и са-
му улицу Автомобилистов до безы-
мянного проезда, что соединяет ее 
с улицей Вокзальной, начали 3 сен-
тября. Длина участка – 1150 метров, 
площадь – порядка 8000 квадрат-
ных метров.

Как оказалось, около 260 метров 
дороги находятся на глинистом грун-
те, и во время перепада температур 
асфальт идет волной. В те времена 
не предполагали, что эта магистраль 
будет столь оживленной и востребо-
ванной: здесь расположены овощной 
рынок, склады, гаражные коопера-
тивы, ездит много как грузового, так 
и частного транспорта.

Этот участок потребовал капи-
тального ремонта: глинистый грунт 
выбирают экскаватором, впослед-
ствии он будет заменен скальным ос-
нованием. На остальных же 900 ме-
трах сделанные шурфы показали, что 
дорога располагается на доменном 
шлаке, поэтому здесь решено огра-

ничиться средним ремонтом: заме-
нить основной и выравнивающий
слои асфальта. Также будет вырезана 
поросль вдоль дороги, а обочины за-
сыпаны фрезерованным асфальтом.

Дорожники надеются, что пого-
да не помешает уложиться в срок: 
в дождь и минусовые температуры 
по нормативам укладка асфальта не 
производится. Сентябрьские дожди 
и так задержали подрядчиков – АО 
«Южуралмост», помимо этого им при-
шлось отложить дела и принять уча-
стие во втором этапе ремонта улицы 
Вокзальной под путепроводом у за-
правки «Шурави». 

Этот участок станет последним 
в череде дорожных ремонтов се-

зона-2019. Напомним, что всего в 
этом году в Магнитогорске было от-
ремонтировано 35 участков дорож-
но-уличной сети общей площадью 
41 километр 620 метров, что на 40 
процентов больше, чем в прошлом 
году. Порядка 30 километров из них 
– так называемый средний ремонт. 
Появился и новый участок – по про-
спекту К. Маркса от улицы Зеленый 
лог до улицы Радужной. 

В этом году Магнитка приняла 
участие в федеральном проекте «Без-
опасные и качественные дороги», 
что позволило получить в дорожно-
ремонтный фонд города 150 милли-
онов федеральных рублей. Всего же 
на ремонт дорог в этом году было 
потрачено 600 миллионов рублей 
из бюджетов всех уровней.

На радость 
автомобилистам
Ремонт улицы Автомобилистов 
завершат к 4 октября, 
если в планы дорожников не вмешается погода
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В понедельник глава ре-
гиона подписал постановле-
ние о назначении министром 
промышленности, новых 
технологий и природных ре-
сурсов Павла РЫЖЕГО, кото-
рый, как и вице-губернатор 
Анатолий ВЕКШИН, будет от-
вечать за внутреннюю поли-
тику. Под контроль Анатолия 
Векшина переведены управ-
ления общественных связей 
и по внутренней политике. 
Отвечавший за политику Ев-
гений ГОЛИЦЫН сохранил 
статус вице-губернатора, но 
теперь будет курировать дру-
гие вопросы. Отметим, что Па-
вел Рыжий, ранее уже рабо-
тавший в структурах испол-
нительной власти региона, 
выиграл кадровый конкурс 
губернатора. 

Ранее стало известно, что 
почти все руководители ве-
домств сохранили свои долж-
ности, кроме Сергея ПРИ-
КОЛОТИНА (министерство 
здравоохранения), Татьяны 
НИКИТИНОЙ (министерство 
социальных отношений) и 
Александра БАЛАНДИНА 
(госкомитет по охране куль-
турного наследия). Также не 
заключены контракты с Оле-
гом ДАТСКИХ (Государствен-
ная жилищная инспекция), 

первым замминистра эколо-
гии Ириной ХАРИНОЙ и пер-
вым замминистра здравоох-
ранения Виталием ЩЕТИ-
НИНЫМ.

Остались при своих долж-
ностях первые вице-губер-
наторы Виктор МАМИН и 
Ирина ГЕХТ, вице-губерна-
торы Сергей СУШКОВ, Сер-
гей ШАЛЬ, Вадим ЕВДОКИ-
МОВ, Олег КЛИМОВ. Пере-
назначен вице-губернатор 
Егор КОВАЛЬЧУК. Сохрани-
ли руководящие должности 
Алексей БЕТЕХТИН (мини-
стерство культуры), Алексей 
БОБРАКОВ (министерство 
имущества), Алексей КОБЫ-
ЛИН (министерство сельского 
хозяйства), Александр КУЗ-
НЕЦОВ (министерство обра-
зования), Александр КОЗ-
ЛОВ (министерство связи), 
Иван КУЦЕВЛЯК (министер-
ство экономического развития), 
Татьяна КУЧИЦ (министерство 
тарифов), Сергей ЛИХАЧЕВ 
(министерство экологии), Ле-
онид ОДЕР (министерство 
спорта), Андрей ПШЕНИЦЫН 
(министерство финансов), Вик-
тор ТУПИКИН (министерство 
строительства). Остались на 
своих постах руководители 
главных управлений.

Напомним, в соответствии 

с законодательством все пра-
вительство Челябинской об-
ласти ушло в отставку 20 сен-
тября после официального 
вступления в должность гу-
бернатора Алексея Тексле-
ра, выигравшего выборы гла-
вы региона.

Кроме того, представлять 
исполнительную власть Че-
лябинской области в Совете 
Федерации будет Маргарита 
ПАВЛОВА, до этого бывшая 
уполномоченным по правам 
человека в регионе. Об этом 
заявил губернатор Алексей 
Текслер после инаугурации.

Маргарита Павлова роди-
лась в селе Кичигино Увель-
ского района Челябинской 
области, с отличием закон-
чила Челябинскую государ-
ственную академию культуры 

по специальности «социолог-
психолог социально-культур-
ной сферы». Работавшая на 
одном из челябинских теле-
каналов, она стала уполномо-
ченным по правам ребенка в 
2010 году, спустя пять лет бы-
ла назначена «взрослым» ом-
будсменом. Павлова участво-
вала в двух избирательных кам-
паниях, входя в региональные 
тройки лидеров «Единой Рос-
сии» на выборах в Госдуму в 
2011 году и на выборах в Зак-
собрание области в 2015 году, 
но каждый раз отказывалась от 
депутатского мандата.

В Совфеде Маргарита Пав-
лова придет на место Ирины 
Гехт, которая летом вернулась 
в правительство Южного Ура-
ла на пост первого вице-гу-
бернатора.

 Власть

Правительство региона 
сформировано
Губернатор Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР утвердил новый 
список министров и начальников 
главных управлений
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Юбилей

Точный 
расчет
В Магнитогорске отметили 
столетие финансовой системы 
Челябинской области

22 сентября 1919 года в губревкоме Челябинска был 
создан губернский финансовый отдел. С него и начал-
ся отсчет истории финансовых органов нашей обла-
сти. Менялись экономические условия, но во все вре-
мена финансисты стояли и продолжают стоять на стра-
же финансовых интересов области и города и вносить 
свой весомый вклад в социально-экономическое разви-
тие региона. И пусть работа этих неутомимых тружени-
ков незаметна для большинства, именно от их профес-
сионализма, точности, аккуратности, ответственности и 
честности во многом зависит наше общее благополучие.

На этой неделе у магнитогорских финансистов был 
повод отвлечься от кропотливой работы с сухими циф-
рами: в администрации города состоялось награждение 
работников данной сферы в связи со столетием област-
ной финансовой системы. Поздравил их глава Магни-
тогорска Сергей БЕРДНИКОВ.

− Администрация города призвана решать многие 
вопросы, но в большинстве случаев мы решаем их имен-
но посредством организации передачи ресурсов. До-
ведение ресурсов – очень серьезный вопрос, система 
работы с деньгами федерального бюджета совершен-
но обособленная, это огромная мера ответственности 
и внимание контролирующих органов. За время моей 
работы на посту главы города наименьшее количество 
проблем вызывает именно ваша деятельность, − отме-
тил Сергей Николаевич.

Градоначальник вручил награды работникам финан-
совой сферы города. Среди награжденных − замести-
тель начальника управления финансов администра-
ции города Ирина ГОРЯЧЕВА, главный специалист 
управления Василий КРЫЛОВ, удостоенные Почет-
ной грамоты губернатора Челябинской области, глав-
ные специалисты управления Наталья ЯРОВАЯ, На-
талья АФАНАСЬЕВА, ветераны финансовой сферы 
Магнитки Валентина УСТИМЕНКО, Ольга АНИСИМО-
ВА, Валентина МАКСИМОВА и многие другие.

Коллектив управления финансов администрации 
Магнитогорска и его ветеранов поздравила со столети-
ем финансовой системы Челябинской области началь-
ник управления Светлана РАСЧЕТОВА, пожелавшая 
коллегам интересных идей, профессиональных дости-
жений, исполнения всех планов, уверенности в буду-
щем, здоровья, счастья, благополучия.  

 Елена КУКЛИНА

 Динара Воронцова «МР» 

Внимание: объезд!
Восстанавливается благоустройство 
после прокладки сетей канализации

В связи с производством работ на период со 2 по 4 
октября 2019 года будет прекращено движение транс-
портных средств по улице Оранжерейной на участке от 
улицы Ангарской до улицы Лесопарковой. Водителям 
следует быть внимательными и осуществлять движение 
в соответствии с выставленными дорожными знаками. 

***
В связи с производством работ по ремонту автодо-

роги прекращено движение транспорта по улице Воз-
несенской на участке от дома №15 по улице Вознесен-
ской до улицы Грязнова с 25 по 28 сентября 2019 го-
да включительно.

 Транспорт



ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

07.00 «Итоги. Город» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (0+)
08.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Юрий Шлыков» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Люди долга» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
20.15 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
21.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
21.30 Хоккейный матч. Чемпионат 
КХЛ 2019-2020. ХК «Авангард» 
(Омск) – ХК «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». «Александр 
Белявский» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.15 «10 самых...» «Сомнительные 
репутации звезд» (16+)

03.50 Д/ф «Трудные дети звездных 
родителей» (12+)

04.35 «Знак качества» (16+)
05.15 Х/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» – «Ренн»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал Сосьедад»

15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче» – «Рома»

17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 «Гран-при России. Сезон 2019». 
Специальный репортаж (12+)

18.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури. Трансляция из 
Ирландии (16+)

20.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Гегард Мусаси против Лиото 
Мачиды. Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)

21.15 «Новости»
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Катара

00.50 «Новости»
00.55 «Тотальный Футбол» (12+)
01.55 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» – «Спортинг»

05.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3» 
(16+)

06.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Карпов-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Карпов-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)
02.10 Т/с «ППС» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00 Мистический триллер «Сонная 
лощина» (12+)

10.05 Приключенческий фильм 
«Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)

12.45 Приключенческий фильм 
«Пираты Карибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» (16+)

15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации» (12+)
22.35 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации. Книга тайн» 
(12+)

01.00 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня» 

08.20 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
18.05 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Маршал с чужим 
именем» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Зеленая передача» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Право на выстрел» (к/ст. 
им. М. Горького, 1981) (16+)

01.20 Х/ф «Это было в разведке»  (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (0+)

07.30 «Новости культуры»
07.35 «Красивая планета» (0+)
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (0+)

09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/с «Предки наших предков» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/с «Дело №. Московское 
ополчение губернатора 
Ростопчина» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 Спектакль «Орнифль» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)

07.40 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 
(12+)

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Дарья Юргенс» 

(12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.20 Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+)

22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)

01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.10 «Осторожно, мошенники!» 

«Отжать жилплощадь» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

нельзя» (16+)нельзя» (16+16+16+16+6+6+6+)))))))))

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Иран. Прямая 
трансляция из Японии

11.55 «Новости»
12.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

14.50 «Тотальный Футбол» (12+)
15.50 «Новости»
15.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

18.25 «На гол старше» (12+)
18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса. Трансляция из США (16+)

22.05 «Новости»

22.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) – «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция

02.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Брюгге» (Бельгия)

05.05 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) – «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая трансляция

07.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки 
с Васильевского» (16+)

06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера» (16+)

06.50 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)

07.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «ППС» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.05 Приключенческий боевик 
«Сокровище нации» (12+)

10.40 Приключенческий боевик 
«Сокровище нации. Книга тайн» (12+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Призрачный гонщик» (16+)
22.05 Фантастический боевик 

«Призрачный гонщик. Дух мщения» 
(12+)

00.00 Боевик «Три икс» (16+)
02.15 Реалити-шоу «Супермамочка» 

(16+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Не факт!» (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.05 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Моя деревня» (12+)
22.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок»  (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского»  (6+)
04.20 Х/ф «Это было в разведке»  (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (0+)

08.35 «Легенды мирового кино» (0+)
09.05 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50 «Красивая планета» (0+)
14.05 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» (0+)

16.25 Т/с «Кафедра» (0+)
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье» 

(0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов» (0+)

22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» (0+)

00.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
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СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицициицицицицицицицициция» яя»я»яя» яяяя»я»я»я»яяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко» (12+)

11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Карэн Бадалов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+) 
19.20 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 Х/ф «Чисто московские 
убийства» (12+)

22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха» 

(16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.30 «Линия защиты» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной войны» 
(12+)

04.55 Д/ф «Последние залпы» (12+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» 
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Канада. Прямая трансляция 
из Японии

11.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара

12.25 «Новости»
12.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Бавария» 
(Германия)

15.10 «Новости»
15.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция

17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Байер» 
(Германия)

19.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара

22.30 «Новости»
22.35 «Локомотив» – «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) – «Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция

02.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – «Аякс» 
(Нидерланды)

05.05 «Локомотив» – «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж (12+)

05.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Гремио» (Бразилия) – «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция

 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шелест» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Премия «Тэфи-2019» (12+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

09.05 Фантастический боевик 
«Призрачный гонщик» (16+)

11.10 Фантастический боевик 
«Призрачный гонщик. Дух мщения» 
(12+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Фантастический боевик «Бросок 
кобры» (16+)

22.20 Фантастический боевик «Бросок 
кобры-2» (18+)

00.25 Боевик «Возмещение ущерба» 
(16+)

02.25 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.10 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Не факт!» (6+)
09.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Часть 1-я (12+)

10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Логово змея» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

(12+)
21.15 «Новости дня»

21.30 «Время новостей»
22.00 «Большая студия» (16+)
22.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.40 «Все чудеса Урала» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам»  (16+)

02.55 Х/ф «Ночной патруль»  (12+)
04.30 Х/ф «Зимородок»  (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
08.25 «Легенды мирового кино» (0+)
08.50 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни» (0+)

12.15 «Красивая планета». «Италия. 
Исторический центр Сиены» (0+)

12.30 «Что делать?» (0+)
13.20 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.15 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Кафедра» (0+)
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье» 

(0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.20 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год» (0+)

00.30 «Что делать?» (0+)
01.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни» (0+)

02.15 «Красивая планета». «Италия. 
Исторический центр Сиены» 
(0+)

02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Х/ф «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.40 «На самом деле» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
07.45 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой» (12+)

11.30 14.30, 22.00, 00.00 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Андрей Чадов» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко» 

19.00 Хоккейный матч. Чемпионат 
КХЛ 2019-2020. ХК «Металлург» 
(Магнитогорск) – ХК «Локомотив» 
(Ярославль). В перерывах: «Бюро 
дизайна и ремонта» (12+)

22.00 «События» 
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Звездная прислуга» (12+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
03.35 «10 самых...» «Несчастные случаи 
звезд» (16+)

04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 Т/с «Сильная слабая женщина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 «Новости»
10.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» 
(Австрия)

12.05 «Новости»
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) – «Интер» 
(Италия)

14.15 «Новости»
14.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж (12+)

14.40 Регби. Чемпионат мира. Россия 
– Ирландия. Прямая трансляция из 
Японии

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.00 «Зенит» – «Бенфика». Live». 
Специальный репортаж (12+)

18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) – «Эспаньол» (Испания). 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) – «Хетафе» 
(Испания). Прямая трансляция

02.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара

05.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) – 
«Порту» (Португалия)

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Шелест» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

12.05 Т/с «Шелест» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шелест» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.45 «Сегодня»
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.25 Т/с «ППС» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbook (16+)

08.40 Фантастический боевик «Бросок 
кобры» (16+)

11.00 Фантастический боевик «Бросок 
кобры-2» (18+)

13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Фантастический боевик «Новый 
Человек-паук» (12+)

22.45 Фантастический боевик «Новый 
Человек-паук. Высокое напряжение» 
(16+)

01.35 Драма «Спасатель» (16+)
03.45 Фантастическая комедия 

«Пришельцы» (12+)

006.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 02.10.2019 г.

08.10 «Моя деревня» (12+)
08.20 «Не факт!» (6+)
09.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой». Часть 2-я (12+)

10.10, 12.05 Т/с «Логово змея» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.15, 16.05 Х/ф «Я объявляю вам войну»  

(0+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Красный блокнот» (16+)
20.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита»  (6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05 Х/ф «Шестой»  (12+)
04.25 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (0+)

05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
08.25 «Легенды мирового кино» (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Про кота...» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Красивая планета» (0+)
13.25 Д/ф «Яблочный год» (0+)
14.10 Д/ф «Человек и Солнце» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Х/ф «Красное поле» (0+)
17.35 «Юбилейный фестиваль Вербье» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.20 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры, белые пятна» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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 Вести с ММК

«Книга лучших 
материалов»

Известный писатель, поэт, публи-
цист, фантаст, автор более полутора 
десятков книг, первый атаман воз-
рожденной казачьей станицы Маг-
нитной и почетный гражданин Маг-
нитогорска с благодарностью гово-
рил о «Магнитогорском рабочем», 
на страницах которого в 1955 го-
ду впервые увидели свет его стихи. 

Публикация на страницах город-
ской газеты – тогда печатного орга-
на горкома КПСС − значила для авто-
ра немало и давала надежду на вы-
ход стихов в центральных изданиях. 
Надежда эта сбылась: стихотворения 
Владилена Машковцева опубликова-
ли журналы «Урал», «Уральский сле-
допыт», «Огонек», газеты «Известия», 
«Труд», «Комсомольская правда» и 
другие издания. Но все свои новые 
произведения Владилен Иванович 
всегда в первую очередь приносил 
в «Магнитогорский рабочий».  

В 1960 году в Челябинском книж-
ном издательстве вышла первая кни-
га стихов Машковцева «Молодость», 
затем он, благословленный Бори-
сом Ручьевым, поступил в Москов-
ский литературный институт имени 
Горького – в ту пору вуз не только 
союзного, но и мирового значения, 
а в 1965 году был принят в Союз пи-
сателей СССР.  

В эти же годы на страницах на-
шей газеты выходили журналистские 
материалы Владилена Машковцева, 
который в годы учебы в столице ра-
ботал спецкором «Известий», «Прав-
ды» и на телевидении. 

В «Книге лучших материалов 
«Магнитогорского рабочего» за 
1964 год можно встретить несколь-
ко авторских публикаций Владилена 
Ивановича, вышедших под псевдо-
нимом Вл. Кержак. Под заголовком 
«Размышления о белом листопаде» 
вышел проблемный материал о тре-
тьем листопрокатном цехе ММК, ко-
торым в ту пору руководил буду-
щий директор ММК Дмитрий Галкин. 

«Руководство цеха и рядовые ра-
ционализаторы мыслят творчески, 
с тем беспокойным огоньком, кото-
рый присущ изобретателям и про-
сто хорошим людям, любящим свое 
дело», − писал о производственном 
подразделении Владилен Иванович. 

Но рядом с техническими новин-
ками в цехе уживалось и оборудова-
ние демидовских времен, а внедре-
ние многих новшеств, которые могли 
бы заметно улучшить качество выпу-
скаемой продукции и снизить произ-
водственные затраты, встречало на 
пути различные препятствия. Автор 
с дотошностью эксперта доказывал 
экономическую эффективность пе-
редовых технологий, умело опери-
руя цифрами и терминологией, но 
не только за этот материал Влади-
лена Машковцева был назван луч-
шим. Производственный репортаж 

удивительно очеловечен: за цифра-
ми и результатами не забыты люди 
– в строгих рамках газетной публи-
кации автор умудрился прописать 
характеры, передать человеческие 
переживания и ощущение «коллек-
тивной воли», рассказать о взлетах 
и неудачах. 

Пронзительную нотку внес в га-
зету и очерк Владилена Машков-
цева «Трудная судьба» о магнито-
горце Владимире Харанухине, ко-
торый так же, как и сам Владилен 
Иванович, работал когда-то маши-
нистом турбин на электростанции. 
Судьба приготовила Владимиру су-
ровое испытание – он попал под по-
езд и остался без ног. Но благодаря 
поддержке друзей и верной супру-
ги Юлии парень не опустил рук. На-
учился не только ходить, но и пля-
сать на протезах. Харанухин посту-
пил в горно-металлургический ин-
ститут, преподаватель которого Ана-
толий Немудрый изобрел для парня 
специальные «подошвы-кошки», ко-
торые помогали ему ходить в голо-
ледицу. Жизнь наладилась, инженер 
Харанухин устроился преподавате-
лем в ПТУ №41. Но Владимира Ива-
новича ждало новое страшное ис-
пытание: подарив ему дочь и сына, 
умерла от рака его жена…

Песню допеть
1970-е годы были очень плодот-

ворными: опубликованы пять поэти-
ческих сборников Владилена Маш-
ковцева, и два из них – «Алые лебе-
ди» и «Чудо в ковше» – пополнили 
фонды библиотеки Гарвардского 
университета. Кроме того, «Чудо в 
ковше» было объявлено Госкомите-
том по печати лучшей поэтической 
книгой 1977 года. В 1975 и 1980 го-
дах Владилен Иванович был деле-
гатом IV и V съездов Союза писате-
лей РСФСР.

Важной темой, вдохновлявшей 
поэта, был наш город и его труже-
ники. В 1973 году не стало Певца 
Магнитки Бориса Ручьева, и Влади-
лен Машковцев словно подхватил 
его песню. И одно из стихотворе-
ний Владилена Ивановича, посвя-
щенных Магнитогорску, повторив 
судьбу строк Ручьева, стало памят-
ником: его четверостишия были от-
литы на монументе в честь выплав-
ки 200-миллионной тонны стали, 
расположенном у Дворца культуры 
металлургов имени Орджоникидзе:

Будем вечно помнить все, что было:
Как мы шли от первого костра,
Как Россию грудью защитила
В грозный час Магнитная гора.

Будет вечно все, что мы построим,
Будет вечен и прекрасен труд.
И потомки городом-героем
Город наш рабочий назовут.

В 1970-е годы в творчество Вла-
дилена Машковцева вошла и дру-
гая ключевая его тема – история 
уральского казачества. Он рос в 
казачьей станице Звериноголов-
ской, наверняка помнил быт, ха-
рактеры станичников, особенно-
сти их языка. 

Заведуя редакцией «Истории 
Магнитогорска» при горкоме пар-
тии, писатель получил доступ к бо-
гатому документальному материалу 
по истории города. К тому же в кон-
це 1980-х с многих источников сняли 
гриф секретности, открылась инфор-
мация о многочисленных жертвах 
репрессий 1930-х годов. Получен-
ные сведения легли в основу мно-
гих произведений Владилена Маш-
ковцева, а сам он стал инициатором 
возрождения казачьей общины ста-
ницы Магнитной, был избран ее пер-
вым атаманом. За эти заслуги писа-
тель был награжден Серебряным 
крестом «За возрождение Оренбург-
ского казачества».  

В эпоху гласности Владилен 

Машковцев ярко проявил себя и 

как публицист – подшивки «Маг-

нитогорского рабочего» хранят па-

мять о его громких выступлениях 

в печати, становившихся предме-

том общественных дискуссий. Ав-

тор этот всегда отличался принци-

пиальностью и непримиримостью 

к любой несправедливости.

В 1990 году увидел свет истори-

ческий роман Владилена Иванови-

ча о казачестве «Золотой цветок-

одолень», который писатель Вален-

тин Сорокин поставил в один ряд с 

лучшим уральским произведениям 

Воронова, Акулова, Бажова и Ма-

мина-Сибиряка. Высокую оценку 

его следующему историко-фанта-

стическому роману «Время крас-

ного дракона», также основанно-

му на архивных свидетельствах, 

дали именитые писатели Вален-

тин Распутин, Анатолий Иванов, 
Петр Проскурин. 

Но весь изученный материал не 
помещался в рамки художественных 
произведений, поэтому, окончив ра-
боту над «Временем красного драко-
на», Машковцев взялся за большой 
труд, который ему не суждено бы-
ло завершить − «Историю Магнит-
ки», включившую множество мало-
известных фактов из прошлого на-
шего города.

Книги «Время красного дракона», 
«Сказы казачьего Яика» − уральские 
сказки, которые автор кропотливо 
собирал на протяжении долгих лет, 
«История Магнитки», а также книга 
стихотворений «Избранное» выш-
ли уже после кончины Владилена 
Ивановича. Инициатором их изда-
ния стала вдова писателя Римма 
МАШКОВЦЕВА, бережно сохраня-
ющая память о нем, все ее начина-
ния неизменно поддерживают руко-
водители города и депутаты.

Благодарную память Владилен 
Машковцев оставил о себе как ру-
ководитель городского литобъе-
динения – своим наставником его 
считали известные магнитогорские 
поэты Римма Дышаленкова, Алек-
сандр Павлов – и как один из ини-
циаторов строительства нового 
храма в Магнитогорске. 

С 2006 года имя Владилена Ива-
новича носит школа №38, располо-
женная недалеко от дома №8 по 
улице Ворошилова, где жил поэт. 
В этой школе, названной в честь 
первого казачьего атамана Маг-
нитки, были открыты кадетские ка-
зачьи классы. 

Магнитка – судьба его
Вчера исполнилось 
90 лет 
со дня рождения 
Владилена 
Машковцева

Владилен МашковцевВладилен Машковцев

Париж, Берлин…Париж, Берлин…
Когда, скажи, в степи уральской, Когда, скажи, в степи уральской, 
под черепицей ладных крыш, под черепицей ладных крыш, 
запахла хлебом и закваской запахла хлебом и закваской 
станица с именем — Париж? станица с именем — Париж? 

И все мы спрашивали в детстве, И все мы спрашивали в детстве, 
с каких времен, с каких былин — с каких времен, с каких былин — 
с Магнит-горой стоит в сосед-с Магнит-горой стоит в сосед-
стве стве 
село с названием Берлин? село с названием Берлин? 

Еще смешней: в пимах зимуют, Еще смешней: в пимах зимуют, 
в окрошке — русский лук и квас, в окрошке — русский лук и квас, 
а хутор важно именуют, а хутор важно именуют, 
как немцы, Фершампенуаз! как немцы, Фершампенуаз! 

Была война, походы были, Была война, походы были, 
хотя не помнят старики, хотя не помнят старики, 
когда в Берлин, в Париж входили когда в Берлин, в Париж входили 
казачьи грозные полки. казачьи грозные полки. 

Беспамятье — плохая плата, Беспамятье — плохая плата, 
но враг понес большой урон. но враг понес большой урон. 
И нас водил в атаки Платов, И нас водил в атаки Платов, 
бросал в бои Багратион. бросал в бои Багратион. 

Нас не воспели звучно в одах, Нас не воспели звучно в одах, 
но дали доброй нам земли… но дали доброй нам земли… 
Мы сами, в память о походах, Мы сами, в память о походах, 
свои станицы нарекли.свои станицы нарекли.

 Елена КУКЛИНА

Сочетание 
знаний 
и навыков
На Магнитогорском 
металлургическом 
комбинате стартовал 
конкурс 
«Инженер года ПАО 
«ММК» по результатам 
работы в 2019 году

Цель ежегодного инженерного 
смотра − выявление лучших инже-
нерных кадров ПАО «ММК», про-
паганда их технических достиже-
ний и опыта производственной 
деятельности с последующим уча-
стием во Всероссийском конкурсе 
«Инженер года». Участниками кон-
курса могут стать работники ПАО 
«ММК», имеющие высшее профес-
сиональное образование, занятые 
инженерной деятельностью и до-
бившиеся в 2019 году существен-
ных профессиональных результа-
тов, независимо от должности, на-
личия ученого звания и степени.

В соответствии с временным 
положением о конкурсе работник 
должен располагать результатами 
инженерной деятельности или раз-
работок, которые по своим показа-
телям находятся на уровне совре-
менных требований. При оценке 
уровня и потенциала компетент-
ности специалистов учитываются 
самостоятельность технического 
мышления и готовность к разра-
ботке новых материалов, машин, 
приборов, технологий, общенауч-
ная, общеинженерная организаци-
онно-экономическая подготовка, 
сочетание профессиональных зна-
ний и практических навыков в ра-
боте, комплексность подготовки, 
ориентированная на аналитиче-
скую деятельность, гибкую адап-
тацию к изменениям содержания 
профессиональной деятельности, 
умение свободно выражать свои 
суждения по техническим вопро-
сам на базе научного анализа и 
синтеза. Кроме того, будут учиты-
ваться знание основ методологии 
научно-технического поиска и ме-
тодов научного исследования (мо-
делирование и эксперименталь-
ные методы), участие в формах 
непрерывного образования, са-
мообразования, способность ра-
ботать над многодисциплинарны-
ми проектами, владение основами 
бизнеса, менеджмента, маркетин-
га, инновационной деятельности.

Кандидатуры на участие в кон-
курсе выдвигаются комиссиями в 
структурных подразделениях ПАО 
«ММК». Подготовленные докумен-
ты для рассмотрения конкурсной 
комиссией под председательством 
генерального директора ПАО 
«ММК» Павла ШИЛЯЕВА направ-
ляются в группу по развитию науч-
но-технического центра. Победи-
телям конкурса, занявшим призо-
вые места, будут выданы премии. 
Предусмотрена одна первая пре-
мия (30 тысяч рублей), две вторых 
(по 25 тысяч рублей) и три третьих 
(по 20 тысяч рублей) премии. Бу-
дут также поощрены наиболее ак-
тивные участники конкурса. По-
бедитель примет участие во Все-
российском конкурсе «Инженер 
года», на котором представители 
Магнитки не раз добивались высо-
ких результатов, отмечает управ-
ление информации и обществен-
ных связей ПАО «ММК».
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Мероприятие прошло в августе 
во Всероссийском детском центре 
(ВДЦ) «Смена» неподалеку от Ана-
пы.  Его организатором выступила 
федеральная сеть детских технопар-
ков «Кванториум». В ВДЦ собрались 
252 ребенка из 40 регионов России, 
победители заочного этапа конкур-
са «ЮниКвант», чьи проекты в обла-
сти урбанистики − отрасли науки, ис-
следующей проблемы современного 
города, − прошли непростой отбор 
и победили в конкурсе.

Отметим, что для «Кванториума» 
проведение таких тематических ин-
женерных смен – составная часть об-
разовательного процесса. Так, в ию-
не прошла аэрокосмическая инже-
нерная смена на базе ВДЦ «Орленок» 
(Магнитогорск на ней представляли 
два кванторианца), в июле смена, по-
священная биотехнологиям, состоя-
лась в ВДЦ «Океан» во Владивостоке. 

Раз проблема, 
два проблема

В «Смену» магнитогорский «Кван-
ториум» отправил внушительную де-
легацию в составе 11 детей и педа-
гога Промробоквантума Дмитрия 
МАЗНИНА в качестве наставника. 
Юным исследователям предстояло 
определиться с направлением ра-
боты, сформировать команду еди-
номышленников, сформулировать 
некую проблему современного го-
рода и выполнить проект, позволяю-
щий ее решить. Интересно, что в чис-
ло городов-моделей для проектной 

работы организаторы 
смены включили Маг-
нитогорск. Также рас-
сматривались Волго-
град, Псков и Королев.

П о ч е м у  и м е н -
но они? Наставни-
ки определили на-
иболее характерные 
черты современных 
российских городов, 
которые было бы ин-
тересно исследовать 
юным кванториан-
цам. Первый вариант 
– старинный русский 
город с обилием исто-
рической застройки 
в центре, богатейшей 
историей, хорошей 
экологией, но факти-
чески отсутствующей 
промышленностью 
(Псков), его антипод 
− современный рос-
сийский город, где, на-
оборот, промышлен-
ность очень развита 

(Магнитогорск). Волгоград стал яр-
ким примером российских городов-
миллионников, где сокращение про-
изводства на промышленных гиган-
тах первых пятилеток, ухудшение 
экономической ситуации и отток 
населения затрудняют дальнейшее 
развитие. А Королев – типичный под-
московный наукоград, из которого 
мегаполис «вытягивает» наиболее 
подготовленные и мотивированные 
кадры, отнимая тем самым челове-
ческий потенциал.

− То, что Магнитогорск попал в 
список городов-моделей, стало уда-
чей для наших ребят, − отмечает Дми-
трий. − Многие кванторианцы о суще-
ствовании Магнитки до смены знали 
только в общих чертах, а теперь им 
предстояло за 21 день изучить го-
род, погрузиться в его проблемы и 
предложить решение одной из них.

Для помощи детям наставниками 
«Кванториума» были организованы 
лаборатории – социально-экономи-
ческая, экологическая, геоинформа-
тики, бионормирования, креативных 
методик, промышленного дизайна, 
энергетики, транспорта, медиалабо-
ратория, мастерские технологий вир-
туальной и дополненной реальности, 
информационных технологий и ро-
бототехники, а также целый хайтек-
цех, который развернулся в шатре 
перед предоставленным «Сменой» 
учебным корпусом.

Оснащение лабораторий и хай-
тек-цеха − огромную фуру, под за-
вязку набитую современнейшим 

компьютерным, электронным и 
промышленным оборудованием и 
материалами, предоставил централь-
ный «Кванториум», расположенный 
в Сколково.

Для работы в лагерь прибыла де-
легация из 16 федеральных тьюторов 
сети детских технопарков «Кванто-
риум» и 30 лучших наставников из 
регионов: от Калининграда и Нов-
города до Грозного и Петропавлов-
ска-Камчатского.

Заполнить 
белые пятна

На первом занятии дети прош-
ли анкетирование, указав, какие из 
направлений современной урбани-
стики для них наиболее интересны, 
а по результатам их распределили в 
команды. Однако старт после этого 
взять было непросто.

− Как же немного мы знаем о сво-
ей стране! − с грустью говорит на-
ставник ребят. − Что обычный ре-
бенок знает о Волгограде? Сталин-
градская битва, «Родина-мать» и… 
все. Аналогично и с другими горо-
дами. При слове «Магнитогорск» все 
вспомнят лишь о комбинате и горь-
кой памяти новогодних событий. Увы, 
но так наш город представлен в цен-
тральных СМИ.

Для того чтобы познакомить де-
тей с реалиями жизни городов-моде-
лей, было решено провести презен-
тацию каждого, причем силами самих 
их представителей. Участники сме-
ны узнали, что в Магнитогорске есть 
вуз, входящий в топ-100 университе-
тов России, современные скверы и 
парки, что ПАО «ММК» находится в 
числе крупнейших металлургических 
предприятий мира, великолепные 
театры, хоккейная команда «Метал-
лург», горнолыжные курорты. А Вол-
гоград, например, вытянулся вдоль 
Волги аж на 100 километров, поста-
вив тем самым абсолютный рекорд 
по протяженности береговой линии 
среди российских городов.

− Настоящим потрясением, не по-
боюсь этого слова, стал рассказ о пла-
нируемом к реализации в Магнито-
горске проекте парка «Притяжение», 
− вспоминает Дмитрий Николаевич. 
− Очень много российских городов 
мечтают о чем-то похожем! Как заго-
рались глаза детей – вот бы нам так!

Узнать о достопримечательно-
стях неплохо, но все же главное − 
проблемы современных городов. 
Это и природоохрана, и отток ам-
бициозной молодежи в столицы, и 
развитие современных высокоэф-
фективных и экологичных произ-

водств, и «мусорная» тема, и транс-
портная доступность объектов, и без-
опасность городской среды, прежде 
всего − для детей. Проблемы эти, к 
сожалению, типичны для всех со-
временных городов России, отме-
чает Дмитрий Мазнин.

Мы – команда!
Этот клич кванторианцев стал для 

участников смены определяющим. 
Принцип работы кванториумов ба-
зируется на концепции четырех «К» 
− командность, креативность, ком-
муникации и критическое мышле-
ние. И методы работы соответству-
ющие – проект делается командой, в 
которой каждый решает определен-
ные задачи: дизайнер, 3D-моделлер, 
программист, робототехник и т. д. 

Но даже самая сильная по соста-
ву команда беспомощна без правиль-
ной организации, поэтому наставни-
ки провели для ребят небольшой 
интенсив, посвященный современ-
ным методам проектной работы в 
команде, в том числе − технологии 
SCRUM (СКРАМ). Это метод команд-
ной игры в регби, перекочевавший 
в проектную работу, прежде всего, в 
методику разработки программно-
го обеспечения. В его основе умение 
разбивать проект на этапы реализа-
ции (спринты), формулировать и рас-
пределять задачи, контролировать 
их выполнение, защищать свой про-
ект перед заказчиком и экспертами.

В проектной школе юных иссле-
дователей в роли заказчиков высту-
пали наставники из городов-моделей 
и их регионов, игравшие роль мэров, 
а экспертами были федеральные тью-
торы – каждый в соответствии со сво-
им профильным образованием (фи-
зика и энергетика, геоинформатика, 
робототехника, транспорт, промыш-
ленный дизайн и т. д.). К слову, феде-
ральные тьюторы «Кванториума» – 
это, как правило, молодые препо-
даватели ведущих университетов 
России (МГУ, МГТУ им. Баумана, МАДИ 
и других), поэтому защиты выбран-
ных детьми концепций выливались 
в нешуточный диалог-погружение в 
проблему, где наставники указывали 
кванторианцам слабые или непрора-
ботанные участки их проектов, дава-
ли советы по поиску решений, более 
глубоко погружали в выбранные на-
учные направления.

Было бы желание
− Проектная работа с детьми ин-

тересна тем, что ребята не связа-
ны стереотипами и предрассудками 
взрослого мира, − считает наставник 

«Кванториума». − Безусловно, полет 
фантазии иногда уводил в «выси гор-
ные», и наставникам приходилось их 
возвращать, но при этом дети спо-
собны на неожиданные и даже па-
радоксальные решения. И магнито-
горские кванторианцы подтвердили 
это в полной мере, привезя с собой 
много почетных грамот.

Так, настоящим хитом смены стал 
проект команды Валерии ЕМЕЛЬЯ-
НОВОЙ по производству биоразла-
гаемой одежды из волокна, получа-
емого из отходов молочного произ-
водства. Команда Вики СУСАНИНОЙ 
и Лии ПАВЛОВОЙ вышла с идеей 
«умной» тележки для супермарке-
та, которая может определять вес 
помещенных в нее продуктов и под-
считывать их суммарную стоимость. 
Тимофей АРХИПОВ с товарищами 
предложили идею парковочного ро-
бота, позволяющего решить пробле-
му забитых брошенными автомоби-
лями городских проездов. Специ-
альную грамоту за глубину научной 
проработки проблемы получила ко-
манда Виктора ГУСЕВА. Жюри вы-
соко оценило их проект гарантиро-
ванного электроснабжения социаль-
но значимых объектов при помощи 
технологий водородной энергетики.

Некоторые детские решения бук-
вально просились к реализации в ка-
честве готовых продуктов – напри-
мер, приложение для виртуальной 
реальности команды Арсения БОН-
ДАРЕНКО, позволяющее оценивать 
энергоэффективность жилых домов.

Выпала магнитогорцам и возмож-
ность предложить решение для род-
ного города. Михаил ЕГОРОВ, Роман 
СИРГАЛИН и Фарид КАЛАНДАРОВ, 
прорабатывая тему общественных 
пространств, создали изумитель-
ный по красоте проект реконструк-
ции парка Ветеранов.

– Если какие-то из детских про-
ектов заинтересуют готовых их ре-
ализовать – ждем вас в магнитогор-
ском «Кванториуме», − улыбается 
Дмитрий Мазнин.

На вопрос о том, что привезли 
с собой участники смены, педагог 
отвечает:

− Конечно, навыки работы в ко-
манде, осознание того, что ты мо-
жешь сделать что-то для своего горо-
да, радость творчества, удовольствие 
от работы на современном оборудо-
вании − перечислять можно долго. 
Но самое главное – понимание того, 
что любые, даже самые смелые идеи 
имеют шансы воплотиться в реаль-
ность. Было бы желание.

Магнитогорские исследователи 
из «Кванториума» приняли 
участие в проектной школе 
юных исследователей 
и изобретателей «ЮниКвант»

Учиться Учиться 
строить городастроить города

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Спорт

И хотя погода почти 400 участ-
никам трейла не благоволила, забег 
прошел на высоком уровне и оста-
вил у спортсменов самые позитив-
ные впечатления.

Чак-чак 
для марафонцев

В понедельник, после окончания 
организаторских хлопот, в СК «Гори-
зонт» мы пообщались с главным су-
дьей соревнований руководителем 
СК «Горизонт» Альбиной ДЕМЧЕН-
КО, а также с инструкторами клу-
ба – судьей забега Еленой КИРИ-
ЕВСКОЙ и участницей трейла Ди-
ной ШАЙМАРДАНОВОЙ.

Полумарафон Kraka Race стал уже 
визитной карточкой Южного Урала. 
Его ждут весь год, у многих бегунов 
в календаре этот день помечен за-
долго до начала соревнований. А 
для организаторов работа над оче-
редной «Кракой» начинается прак-
тически сразу же, как только прекра-
щается предыдущая, ведь требуется 
большое количество согласований 
со всеми инстанциями: районной 
администрацией, лесхозом, лесни-
чеством, МЧС, пожарными, медика-
ми – мероприятие серьезное. 

− Председатель оргкомитета 
Лиля ДАВЛЕТКИРЕЕВА провела 
большую работу со спонсорами, ко-
ординировала весь проект, вела пе-
реговоры с местными жителями, при-
думывала программу для зрителей, 
обеспечила питание, она успевала 
быть везде и всюду и все контро-
лировать. Без нее не было бы этого 
большого и яркого мероприятия, − 
рассказала Альбина. 

За сутки до начала марафона на-
чались хлопоты организаторов на 
месте: ставили лагерь и готовили 
стартовую поляну, до глубокой но-
чи раскладывали стартовые пакеты, 
а член орггруппы спортсмен Олег 

М О Ж Г И Н 
до четырех 
часов утра 
с  фонари-
ком разме-
чал марш-
рут, причем 
с огромным 
знанием де-
л а ,  ч то б ы 
у ч а с т н и к и 
могли на бе-
гу легко за-
метить мет-

ки и не заплутать, если набежит ту-
ман. А с утра вышел на трассу снова, 
уже как участник. Помогали букваль-
но все.

– У нас возникла некая коалиция 
организаторов, – пояснила Альбина 
Демченко. – Так получается, что мы 
почти все соревнования проводим 
вместе, везде пересекаемся, помо-
гаем друг другу, чем можем. Помо-
гали и участники – генераторами, 
тентами и другим оборудованием, с 
заброской вещей, с работой на трас-
се. Без таких энтузиастов нам было 
бы сложнее.

Новинкой трейла в этом году бы-
ла сокращенная трасса в шесть ки-
лометров для новичков, командные 
и семейные забеги, в которых счита-
лось суммарное время членов ко-
манды.

Несмотря на не вдохновляющий 
прогноз погоды, приехали практиче-
ски все из заявившихся участников 
возрастом от пяти до 78 лет, причем 
более половины – иногородние: це-
лый автобус спортсменов из Ижев-
ска, Уфы, марафонцы из Петербур-
га, конечно же, широко был пред-
ставлен Урал – Челябинск, Миасс, 
Чебаркуль, Учалы, Оренбург, Екате-
ринбург. С каждым годом количество 
участников возрастает, так и в этот 
раз изначально было заявлено 200 
стартовых номеров, но по многочис-
ленным просьбам их число увеличи-
лось почти вдвое. Это радует − зна-
чимость марафона растет.

Приехав на «Краку» раз, даже 
еще не начав свой путь, практиче-
ски каждый знает, что обязательно 
вернется на следующий год. И обя-
зательно фонтан идей – как можно 
еще улучшить, что внести нового и 
интересного. 

С большим энтузиазмом присо-
единяются местные жители. В этом 
году настоящей изюминкой стало 

выступление местного фольклор-
ного клуба «Агинэйзэр», что в пере-
воде означает «Белые матери». Они 
спели для бегунов на старте, а для 
победителя еще и лично, привезли 
с собой юрту, национальные угоще-
ния и костюмы, устроили интерес-
ную культурную программу и даже 
шаманили на погоду: пусть тучи и не 
поддались их чарам, но мероприятие 
прошло без происшествий. А прово-
жали спортсменов в добрый 21-ки-
лометровый путь домашними сладо-
стями, обижаясь, что не угощаются 
те, у кого каждая калория под кон-
тролем. Впрочем, приехавшие ко-
манды поддержки оказались более 
сговорчивыми. 

Да и жители села Шигаево, во-
круг которого располагается под-
ковой хребет Крака, старались по-
мочь, гостеприимно зазывали спор-
тсменов, волонтеров и судей к себе 
на чаек. 

− Если для нас, магнитогорцев, 
это большое событие, то для мест-
ных жителей оно просто грандиоз-
ное, − отметила Альбина. – А то, что 
победителем среди юношей до 18 
лет стал Ильсен НУРМУХАМЕТОВ 
из Шигаево – это и вовсе гордость 
для односельчан.

Героям дождь 
не помеха

Массовый забег – зрелище осо-
бое: 300 человек наготове, отсчет по-
следних секунд хором и старт соз-
дают настоящую эйфорию от при-
частности к чему-то большому и 
значимому.

Преодолеть такую трассу непро-
сто даже в ясную погоду, а тут при-
рода добавила перчинки. 

– Раньше погода всегда была хо-
рошая, а сейчас – еще лучше, – улы-
балась Дина ШАЙМАРДАНОВА. – 
Все привыкли к солнечным забегам 
и представляют горные трейлы как 
уютное, комфортное мероприятие, 
а тут сразу понятно, что не асфальт. 
Мне даже больше понравилось: бе-
жишь, вокруг все мутное, туман, и 
вдруг на минуту его сдуло и вновь 
резкость, яркие цвета курток, огром-
ные лиственницы, шикарные пано-
рамы. Когда спустились к деревне, 
там была такая жидкая, «эталонная» 
грязь. И она людей даже забавляла: 
они так радостно фотографировали 
свои кроссовки, выкладывали транс-

ляции, казалось, кто сильней испач-
кался, тот больше молодец.

Впервые в этом году в програм-
му Kraka Race был включен забег на 
шесть километров – для новичков, 
которые хотели бы участвовать в 
этом красочном мероприятии, но по-
ка не уверены в своих силах. Пусть 
порой хотелось сдаться, но в какой-
то момент, преодолев себя, они под-
нимались на вершину, где их жда-
ли медаль финишера, теплый чай, 
а также улыбка создателя проекта – 
знаменитого магнитогорского ма-
рафонца Кирилла ФРОНЮКА. Он 
не смог принять участие в этом го-
ду ни как организатор, ни как бегун, 
но вдохновлял всех своим неожидан-
ным присутствием.

– А потом еще шесть километров 
спуска – уже бонусом, − шутила Аль-
бина Павловна. – Мой восьмилетний 
сын впервые участвовал в этом году, 
а были и шестилетние участники, и 
несмотря на дождь и холод, все по-
лучили огромный заряд положитель-
ных эмоций. Все говорят: «А в следу-
ющий раз я…», и это значит, что им 
понравилось.

Герои были не только среди бе-
гущих. Так, самых юных победите-
лей на дистанциях шесть и 21 кило-
метр ждал сладкий приз от Надеж-
ды МОКРИНСКОЙ. Она всю ночь 
перед стартом пекла шесть краси-
вейших тортов и спасала от дождя 
на месте. А взрослые победители 
уже четвертый год подряд получа-
ли краковскую колбасу, в которой за-
ключены и название, и форма подко-
вы – вида хребта и эмблемы забега, 
все как нельзя более в тему.

Впервые в горном марафоне уча-
ствовали пейсмейкеры – профессио-
нальные бегуны, которые бегут ря-
дом с участниками и задают темп, 
чтобы желающие могли ориентиро-
ваться на них и уложиться в заплани-
рованное время. Воодушевляли ло-
зунгами и кричалками на последних 
километрах пути спортсменов волон-
теры из МГТУ.

«Волонтеры – мужественные хра-
брые люди, и совсем непонятно, что 
же проще: пробежаться по хребту 
или столько часов стоять под дождем 
и выполнять свою трудную миссию, 
– написал в отзывах магнитогор-
ский спортсмен Виктор ПОПОВ. – 
Kraka Race 2019 – это проверка того, 
на самом ли деле ты любишь Краку 
или притворяешься! Погодка внес-

ла пикантности этому и без того не 
простому забегу!» 

Работали фотографы и видеогра-
фы, чтобы и после забега можно бы-
ло поделиться впечатлениями. Съем-
ка с квадрокоптера впервые дала 
возможность увидеть, как бегут ли-
деры, далеко оторвавшись от всех. 

«Это не люди, это машины!» – с 
восторгом писали участники.

Но если с лидерами тягаться было 
тяжело, то победить самого себя, ис-
пытать силы, улучшить свое время в 
сравнении с прошлыми годами – це-
ли, вполне приемлемые для многих.

А там тефтельки!
Организация состоит из множе-

ства мелочей, которые создают ат-
мосферу. Вот, к примеру, пункты пита-
ния на шести и 15 километрах – даже 
в хорошую погоду получить бутылоч-
ку воды, изотонический гель и легкий 
перекус – большое счастье на дол-
гом пути, а в этот раз специально для 
замерзших спортсменов здесь подо-
гревали чай. «Ты тут идешь, а там уже 
кто-то ест тефтельки!» «Через 10 ми-
нут пункт питания закроется!» − та-
кие надписи на табличках подбадри-
вали участников с последними кило-
метрами пути. На самом деле горячей 
гречки с тефтельками и чая с плюш-
ками на финише хватило всем.

Был и врач, к счастью, работы для 
него так особо и не нашлось, несмо-
тря на способствующую травматиз-
му погоду и скользкие склоны. Да и 
заблудиться не удалось никому, хо-
тя болельщики старались в этом ку-
да больше бегунов.

За последними участниками шли 
волонтеры – следили, чтобы никто не 
отстал, не потерялся, не остался в го-
рах с травмой, да и мусор прибрать. 
Впрочем, экологичность этого про-
екта и без того понимали все спор-
тсмены: если лидеры не мусорят, и 
мы не станем.

Не забыли и о зрителях: для них 
проводили чайную церемонию, раз-
минку от йога-студии и другие ме-
роприятия.

− Только вечером, когда все разъ-
ехались и мы остались одни на по-
ляне, мы поняли, что наконец все за-
кончилось, что со вчерашнего дня не 
ели, что всю ночь не спали, что весь 
день шел дождь, но мы этого всего 
не замечали, − вспоминала Альби-
на Демченко. − Глядя на счастливые 
лица людей, как они фотографиро-
вались со своими медалями фини-
шера, которые получил каждый, бы-
ло понятно, что сделано это не зря. 

«Рад, что стал частью этого празд-
ника, погода внесла свои корректи-
вы, но это своего рода изюминка, 
только здесь она получилась одной 
из многих в этой «булке» приключе-
ний, − написал еще один участник, 
Андрей ХОРЕВ. − С каждым годом 
желание приезжать только усилива-
ется, очень теплый и дружественный 
старт. Всегда приятно видеть дру-
зей из других городов, с которыми 
на протяжении всего сезона пересе-
кался на тех или иных стартах. Для 
меня этот забег стал традиционным 
(посмотрим, насколько эта беспре-
рывная серия затянется), тот самый 
старт, на который, ты знаешь, при-
едешь на следующий год, а сам при 
этом еще и в этом году не пробежал».

Дорога в облака
В минувшую субботу 
на территории 
Белорецкого района 
состоялся четвёртый 
горный полумарафон 
Kraka Race
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 Вести с ММК

За наградой награда
В сентябре традиционно все 

участники творческих коллекти-
вов этого учреждения возвраща-
ются к работе. 

− Но мы уже активно работаем, 
− говорит директор Дома друж-
бы народов Татьяна БРАГИНА. – 
Например, 14 сентября наши кол-
лективы представили насыщенную 
программу из песен, танцев и кон-
курсов на традиционном Фестива-
ле чая и кофе. Очень напряженным 
был и август, хотя для нас это вре-
мя отдыха. 

Действительно, два коллектива 

отдела татарской культуры ездили в 

прошлом месяце на ежегодный меж-

дународный фестиваль-конкурс «Ка-

занское полотенце», проходящий в 

столице Татарстана. Вокальный ан-

самбль «Сюмбеля» (руководитель 

Ильяс ГАФАРОВ) стал там лауре-

атом первой степени, клуб татарской 

молодежи «Идель» (руководитель 

Алия ЗИГАНГИРОВА), который су-

ществует всего год, выступил с тан-

цевальными номерами и завоевал 

звание лауреата третьей степени. 

Также в конце месяца народный 

коллектив ансамбль казачьей песни 

«Станичники» побывал на войсковом 

этапе Всероссийского конкурса «Ка-

зачий круг» и межрегиональном фе-

стивале «Оренбург – форпост Рос-

сии», откуда вернулся с дипломом 

первой степени. 

Самую большую награду ДДН по-

лучил на областном телевизионном 

конкурсе «Марафон талантов», про-

ходящем под патронажем Законода-

тельного собрания Челябинской об-

ласти. Вокалист отдела армянской 

культуры Нжде МАНУКЯН (руко-
водитель Ануш КАРАПЕТЯН) вы-
ступил там с песней о маме и заво-
евал Гран-при. Надо сказать, что за 
шесть лет существования конкур-
са участие в «Марафоне талантов» 
приняли около 150 тысяч человек. В 
этом году в жюри финала конкурса 
работали председатель ЗСЧО Вла-
димир МЯКУШ, солист ансамбля 
«Ариэль» Борис КАПЛУН, дирек-
тор Челябинского театра драмы 
имени Наума Орлова Елена ПЕТ-
РОВА. Еще раньше Нжде Манукян 
занял первое место на Междуна-
родном конкурсе вокалистов в Тби-
лиси, где был единственным росси-
янином, вышедшим в финал.

Третьего сентября народный 
коллектив башкирского танца «Яшь-
лек», в котором сегодня танцуют мо-
лодые люди (руководитель Радик 
ХАЛИЛОВ), побывал в Уфе, где при-
нял участие в телевизионном кон-
курсе башкирского танца «Байык». 
Ансамбль вышел в финал и уже в де-
кабре отправится на гала-концерт.

Кроме того, нынешним летом 
коллективы ДДН стали лауреата-
ми Бажовского фестиваля: народ-
ный коллектив отдела башкирской 
культуры – фольклорный ансамбль 
«Карлугас» (руководитель Василя 
БАТТАЛОВА) стал лауреатом первой 
степени в номинации «Уральский 
обряд». «За сохранение народных 
традиций за пределами Республи-
ки Башкортостан» была удостоена 
первого места на Межрегиональ-
ном фестивале башкирского нацио-
нального костюма этно-музыкальная 
группа «Яикбике», этот же коллек-
тив завоевал Гран-при, а Заслужен-
ный работник культуры Башкор-
тостана Рашида МУРТАЗИНА там 
была названа лучшей в номинации 
«Войлок. Мастер-класс». 

На Всероссийском конкурсе 
«Лучшая муниципальная практи-
ка», проводимом ассоциацией «Об-
щероссийский конгресс муници-
пальных образований», в номина-
ции «Укрепление межнационального 
мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном 
уровне», Магнитогорский город-
ской округ был удостоен благодар-
ности благодаря деятельности Дома 
дружбы народов. Эту благодарность 
вручил Татьяне Брагиной глава Маг-
нитогорска Сергей БЕРДНИКОВ на 
одном из аппаратных совещаний в 
администрации города. И это лишь 

малая часть наград, завоеванных 
ДДН за последний год.

Простор 
для творчества 

Сегодня в Доме Дружбы наро-
дов работают 43 клубных формиро-
вания. Действуют башкирский, та-
тарский, славянский, немецкий, ар-
мянский, еврейский отделы. Есть и 
«непрофильные», на первый взгляд, 
но также очень интересные творче-
ские коллективы: театральная студия 
«Свет» под руководством актрисы 
драмтеатра Елены КОНОНЕНКО, 
детский театральный коллектив «За-
бава», который на славу поработал в 
прошедшую новогоднюю кампанию.

Уже третий сезон коллективы 
ДДН работают в обновленном зда-
нии – уютном, красивом, оборудо-
ванном по последнему слову техни-
ки, с большим зрительным залом, 
собственными выставочными пло-
щадями, студией звукозаписи. Сегод-
ня здание уже обжито и украшено 
заботливыми руками сотрудников. 
Например, проходя по переходу из 
здания Дворца в «рабочее» поме-
щение, где располагаются кабине-
ты различных отделов, мастерские 
и учебные классы, можно ознако-
миться с национальными культу-
рами народов России и коллекти-
вами, работающими в стенах Дома 
дружбы народов, – об этом расска-
зывают информационные стенды. 

Атмосферу возрожденного зда-
ния, памятного многим магнитогор-
цам еще как ДК строителей имени 
Мамина-Сибиряка, высоко оцени-
ли гости – руководители Челябин-
ской области, Республики Татарстан, 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината. В Доме дружбы наро-
дов с удовольствием выступают ар-
тисты из Уфы, Казани, работающие в 
сфере национальных культур. В кон-
це сентября в гости ждут артистов 
Сибайской филармонии. Сегодня 
жизнь коллективов ДДН кипит как 
никогда: проходят концерты, спек-
такли, национальные праздники, фе-
стивали, мастер-классы по народ-
ным художественным промыслам, 
активизировалось общение с пред-
ставителями национально-культур-
ных автономий, действующих в на-
шем городе.  

− Более семи лет мы работали на 
чужих площадках, − подключается 
к разговору художественный ру-
ководитель Дома дружбы наро-

дов Эльмира КАЛУГИНА. – А те-
перь проводим у себя большие ме-
роприятия, впервые за многие годы 
приняли участие в новогодней кам-
пании – подготовили для ребят пол-
ноценные спектакль и интермедию 
у елки. Если раньше мы делали ма-
ленькие этнические выставки, то те-
перь у нас есть постоянно действу-
ющий выставочный зал, в котором 
представлены культура и быт раз-
ных национальностей.

Поддержку Дому дружбы ока-
зывают общественные националь-
но-культурные организации горо-
да и представители национальных 
республик России, предприятия, де-
путаты различного уровня. Благода-
ря тесному сотрудничеству с ними в 
ДДН появились, например, литера-
тура для изучения татарского языка, 
новая сценическая обувь для твор-
ческих коллективов, комплекты ко-
стюмов для «Сюмбеля», ансамблей 
танца «Яшьлек», «Ровесник», стали 
возможными поездки на конкурсы 
и многое другое. 

Родной язык в стенах Дома друж-
бы сегодня изучают представители 
башкирского и татарского народов. 

− Граница Башкортостана нахо-
дится недалеко от нашего города, 
и связь с родиной у большинства 
магнитогорских башкир не утеря-
на. У татарского же населения ситу-
ация несколько иная, поэтому та-
тары всех возрастных категорий с 
большим желанием изучают у нас 
родной язык, обучение проходит 
бесплатно в пяти группах, − расска-
зывает Татьяна Брагина.

В последние годы в изучение 
родного языка порой вливаются 
целыми семьями. Есть среди изу-
чающих татарский язык и славяне, 
связанные родственными узами с 
представителями татарской нации. 
На занятиях преподаватель Заслу-
женный работник культуры Татар-
стана Аклима Гарифовна ГУБАЙ-
ДУЛЛИНА использует такие при-
емы, как постановка театральных 
сценок и сказок, разучивание сти-
хов, песен, налаживая связь с род-
ным языком через литературное на-
следие татарского народа.

В Доме дружбы работает предан-
ный своему делу коллектив, гордо-
стью которого можно назвать также 
заведующую отделом татарской 
культуры Дома дружбы народов 
Заслуженного работника культу-
ры Татарстана Кадерию Рафисов-
ну ИСХАКОВУ, руководителя ху-
дожественно-оформительской 
мастерской ДДН обладательни-
цу звания «Народный мастер–ре-
месленник Челябинской области» 
Елену Александровну ОКУНЕВУ и 
многих других.  

 Подробно

Там, где царит согласие
Творческий сезон 
открыл 
Дом дружбы народов

 архив ДДН

 Елена КУКЛИНА

 Динара Воронцова «МР»
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Молодёжь 
в ритме танца
Во Дворце культуры 
металлургов имени 
Серго Орджоникидзе 
состоялся третий, 
музыкальный этап 
конкурса среди молодых 
работников Группы 
ПАО «ММК» «Профсоюзная 
молодёжка»

Музыкальный этап проходил 
в танцевальном формате. На сце-
ну Дворца вышли восемь команд, 
чтобы определить лучших тан-
цоров. По условиям конкурсно-
го этапа ребята должны были 
продемонстрировать не просто 
свои навыки, а еще и доказать, что 
они умеют танцевать в команде. 
Этот этап стал возможен благо-
даря поддержке давних партне-
ров профсоюзной организации 
− школы танца «Квадрат», специ-
алист которой был прикреплен 
к каждой команде во время под-
готовки танцевального номера. 
При этом команды не были огра-
ничены в выборе танцевально-
го направления, поэтому на суд 
жюри и зрителей конкурсанты 
представили номера, отражав-
шие самые разные танцеваль-
ные направления и стили: от 
современной хореографии до 
классических и народных тан-
цев. Победу в танцевальном со-
стязании, ставшем последним от-
борочным этапом для ребят на 
пути к финалу, одержала коман-
да прокатного производства. Вто-
рое место заняла сборная ПАО 
«ММК», третье – команда ООО 
«ММК-Информсервис». Все они 
вышли в финал, так же как ко-
манды ООО «Шлаксервис», ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и команда метал-
лургического производства ПАО 
«ММК». Лидирует в общем заче-
те по итогам трех этапов сборная 
ПАО «ММК», в активе которой 21 
балл. На балл меньше у команды 
ООО «Шлаксервис», замыкает ли-
дирующую тройку команда ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Конкурс среди молодых ра-
ботников Группы ПАО «ММК» 
«Профсоюзная молодежка» стар-
товал в июне. Эти творческие со-
стязания, проходящие во второй 
раз, объединили прежние моло-
дежные конкурсы «Профсоюз-
ные девчата» и «Горячие парни 
горячих цехов». В этом году кон-
курс посвящен 90-летию Магни-
тогорска. Организатором меро-
приятия традиционно выступает 
Первичная профсоюзная орга-
низация Группы ПАО «ММК». На 
старт популярного молодежно-
го конкурса «Профсоюзная моло-
дежка» вышли девять команд, со-
стоящих из молодых работников 
− членов профсоюзной организа-
ции группы ММК. Позади спортив-
ный этап «Стальные игры», этап-
квест «Любимый город» и танце-
вальный этап. Финальное шоу 
состоится 13 декабря во Двор-
це культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, сообщает 
управление информации и об-
щественных связей ПАО «ММК».



ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле». 12+
03.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос 60+» (12+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+)

04.10 «Про любовь» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (0+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» (12+)

09.15 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Сердце не обманет, сердце 
не предаст». Продолжение (12+)

13.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)

14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». Продолжение Х/ф 
(12+)

17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Есть только Миг…» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Прогулки по Уралу» 

(12+)
20.15 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
20.30 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 Александр Михайлов в 
программе «Он и Она» (16+)

00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
03.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

04.20 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Австралия. 
Прямая трансляция из Японии

11.55 «Новости»
12.00 Футбол. Лига Европы. 

«Арсенал» (Англия) – «Стандард» 
(Бельгия)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

16.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.55 «Новости»

17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+)

18.55 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)

19.25 «Новости»
19.30 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 «Новости»
21.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Катара

00.30 «Новости»
00.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая трансляция 
из Катара

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Марсель» (0+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Шелест» (16+)
07.05 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Ты не поверишь!» (12+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Место встречи» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbook (16+)

08.30 Драма «Спасатель» (16+)
11.25 Боевик «Три икс» (16+)
13.55 Фантастический боевик «Новый 
Человек-паук» (12+)

16.35 Фантастический боевик 
«Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Комедийный боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание» (0+)

22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Драма «Терминал» (12+)
02.15 Боевик «Возмещение ущерба» 

(16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (16+)

05.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...»  
06.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»  (0+)

08.00 «Новости дня»

08.20, 12.05 Х/ф «Даурия» (0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20, 16.05, 21.25 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)

21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

22.25 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

22.45 «Моя деревня» (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.10 «Десять фотографий». 

«Максим Дунаевский» (6+)
00.00 Х/ф «Пять минут страха»  (12+)
01.50 Х/ф «Соучастники»  (12+)
03.25 Х/ф «Степень риска» 

(«Ленфильм», 1968) (16+)
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (0+)

08.30 ««Легенды мирового кино»» 
(0+)

09.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Великий перелом» (0+)
12.15 «Открытая книга» (0+)
12.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.25 «Острова» (0+)
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Х/ф «Красное поле» (0+)
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье» (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 

(0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.30 Х/ф «Кукушка» (0+)
23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник-2» (0+)
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 

(18+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Comedy Club» (16+)
17.30 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)
05.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.05 Т/с «Безопасность» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Безопасность» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Голос. На самой высокой ноте» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 К юбилею Александра Михайлова. 

«Кино, любовь и голуби» (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.25 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)

02.35 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок» (16+)

02.30 «На самом деле» (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зеленая» (12+)

07.40 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.05 Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

11.30 14.30, 23.45 «События»
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
Продолжение (0+)

13.25 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
16.50 Хоккейный матч. Чемпионат 
КХЛ 2019-2020. ХК «Металлург» 
(Магнитогорск) – ХК «Торпедо» 
(Нижний Новгород). В перерывах: 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+) 
20.00 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии» (16+)

00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего 
не будет!» (16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0» (16+)
02.55 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 Х/ф «Экипаж» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Портрет» (М)
08.50 «Книжный переплет» (М)
08.55 «Садоводы» (М)
09.00 «Стилисты» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Уральский Металл» (М)

09.20 «Грозный. Дорога к миру» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

08.00 «Реальный спорт». 
«Единоборства» (16+)

08.45 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии

11.55 «Новости»
12.05 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
13.05 «На гол старше» (12+)
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.30 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж (12+)

14.50 «Новости»
14.55 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Андрей Корешков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США (16+)

16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Люблин» (Польша). Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону

20.10 «Новости»
20.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Сочи» – «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан». Прямая 
трансляция

01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» – «Монако» (0+)
04.40 Х/ф «Лучший из лучших-4» (16+)
06.25 «Команда мечты» (12+)
06.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Египет. Прямая трансляция 
из Японии

005.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Свои» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)

06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 

(16+)
14.35 Драма «Терминал» (12+)
17.10 Комедийный боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание» (0+)

19.05 Анимация «Босс-молокосос» 
(6+)

21.00 Фантастический боевик 
«Мстители. Война бесконечности» 
(16+)

00.00 Фантастическая комедия 
«Черный рыцарь» (12+)

01.55 Драматический детектив «Мистер 
Холмс» (16+)

03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»  (0+)
08.00 «Время новостей»
08.30 «Есть вопрос» (16+)
08.45 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор от 04.10.2019 г.
09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «18 неизвестных лет 
Христа» (12+)

12.45, 13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Т/с «Кремень. Освобождение» 
(16+)

23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»  
(0+)

00.55 Х/ф «Я служу на границе» (6+)
02.35 Х/ф «Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 М/ф «Бременские музыканты», 
«По следам бременских музыкантов» 
(0+)

07.20 Т/с «Кафедра» (0+)
09.35 «Телескоп» (0+)
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин» (0+)

10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.30 Д/ф «Небесные охотники» (0+)
13.25 «Дом ученых» (0+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.25 «Линия жизни» (0+)
15.15 Х/ф «Белый снег России» (0+)
16.45 «Телескоп» (0+)
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 
о «бриллиантах» (0+)

18.20 «Квартет 4х4» (0+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 
щит» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Дети небес» (0+)
23.35 «Клуб 37» (0+)
00.40 «Кинескоп» (0+)
01.20 Д/ф «Небесные охотники» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)
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06.00 «ТНТ. Best». 16+
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)

15.15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

04.40 Т/с «Безопасность» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Безопасность» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+)

16.00 Праздничный концерт ко Дню 
учителя

18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» (16+)
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+) 
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Преображение» 

(12+)
16.35 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

(12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки» (16+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Служанка трех господ» 

(12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Доктор улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий (12+)

01.50 Х/ф «Служанка трех господ» 
(12+)

03.50 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

 

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Египет. Прямая 
трансляция из Японии

08.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Хоффенхайм»

10.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Гранада»

12.50 «Новости»
12.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» – «Лейпциг»
14.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Удинезе». Прямая 
трансляция

17.25 «Новости»
17.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Египет. 
Трансляция из Японии

19.30 «Новости»
19.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.55 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.10 «Дерби мозгов» (16+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Катара

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Лион»

07.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
(16+)

05.00 Д/ф «Моя правда». «Лариса 
Долина» (12+)

05.45 Д/ф «Моя правда». «Любовь 
Полищук» (12+)

06.25 Д/ф «Моя правда». «Михаил 
Боярский» (12+)

07.10 Д/ф «Моя правда». «Надежда 
Бабкина» (12+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Игорь 
Тальков. Я обязательно вернусь...» 
(12+)

10.00 Т/с «Карпов-3» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

05.00 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.30 Т/с «ППС» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)

05.50 «Проспект» (16+)
06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Анимация «Босс-молокосос» 

(6+)
14.00 Фантастический боевик 

«Мстители. Война бесконечности» 
(16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)

18.45 Фантастический боевик 
«Черная пантера» (16+)

21.30 Фантастический боевик 
«Человек-паук. Возвращение 
Домой» (16+)

00.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

01.05 Военная драма «Спасти 
рядового Райана» (16+)

03.55 Фантастический боевик 
«Ночные стражи» (12+)

05.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+) 

06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять живым»  

(0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» (12+)

13.50 Т/с «Смерш. Дорога огня» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25, 22.30 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
21.30 «Итоги. Время новостей»
22.15 «Происшествия за неделю» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает»  

(0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом»  

(6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль»  (0+)
03.55 Х/ф «Соучастники»  (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино» (0+)

07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(0+)

09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Кукушка» (0+)
11.50 «Письма из Провинции» (0+)
12.20 «Диалоги о животных» (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Нестоличные театры» (0+)
14.15 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» (0+)

15.45 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)

21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Опера «Катерина Измайлова» 

(0+)
01.25 Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» (0+)

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.
Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;

 ремонт телевизоров, вы-
езд бесплатно. Т. 8-902-864-
51-75;

 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;
 металлолом. Самовывоз, рас-

чет на месте. Т. 8-912-803-60-06;
 утепление и ремонт пласти-

ковых окон, стеклопакеты, м/с, 
теплые откосы, ремонт фурнитуры. 
Т. 43-08-48;
 эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
 крыши, бани, заборы, ворота, 

садовые домики. Т. 8-912-805-
21-03;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;

 отделка балконов «еврова-
гонкой». Т. 8-912-805-08-46;

КУПЛЮ
 срочный выкуп любых авто-

мобилей. Т. 8-967-867-66-66;
 гармонь. Т. 8-919-127-14-75;
 ж/к телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72;  
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Доставка. 

Т. 8-912-805-10-16;
 кольца ЖБ 1 м; 1,5 м. Т. 45-

75-44.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 благоустроенный дом в де-
ревне (Чесменский р-н), 110 км от 
Магнитогорска, 78 кв. м, участок 
1041 кв. м, по договоренности или 
маткапитал. Т. 8-902-618-76-09;
  погреб на «Химчистке». 

Т. 21-87-53;
 гараж в кооперативе «Друж-

ба» Т. 8-926-467-09-00;
  дом 40 кв. м. (старенький) в 

п. Воздвиженка Агаповского р-на. 
(16 соток, хоз. постройки, своя 
скважина, забор), в центре поселка. 
Т. 8-932-304-17-17.

ТРЕБУЮТСЯ
 вахта. Разнорабочие, бетон-

щики. Питание, проживание, дорога 
за счет организации, з/п от 45 тыс. 
руб. Т. 8-951-258-96-23;
 срочно. Уборщицы. Т. 8-932-

230-74-82;
  в аэропорт г. Челябинска 

разнорабочие. З/п от 30 тыс. руб. 
Проживание и питание за счет 
организации. Т. 8-932-479-15-81;
 монтажники наружных тру-

бопроводов для работы в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
580-301.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом СБ 5834793, выдан-

ный МГППК в 2006 г. на имя А. А. 
Бойкова;
 аттестат, выданный школой 

№18 в 1982 г. на имя И. Ю. Ши-
шовой.

РАЗНОЕ
  выпускники МСТ гр. 185 

СМиО, откликнись, пожалуйста, 
Геннадий Фетисов. Т. 8-904-935-
03-01.

  профессиональный 
ремонт стиральных, по-
судомоечных, швейных ма-
шин, холодильников, газо-
вых, электрических плит, 
котлов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Отлов безнадзорных животных
На территории Магнитогорска производится отлов 

животных, находящихся на улице без сопровожда-
ющих лиц. Информация об отловленных животных 
размещена на сайте пункта временного содержания: 
http://приют-магнитогорск.рф и в социальной се-
ти «ВКонтакте»: http://vk.com/id476060168, по во-
просам об отловленных животных можно обращать-
ся в пункт временного содержания по адресу: Маг-
нитогорск,  ул. Елькина, 18, тел. 8-904-97-122-10.

  «Сантехника 2007», 
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www.SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

МП трест «ВОДОКАНАЛ» 
МО г. Магнитогорск 

срочно требуются 
на работу:

водители автомобиля катего-
рии В, С или В, С, Д, Е, кузнец руч-
ной ковки, аккумуляторщик с на-
выками автоэлектрика, слесарь 
АВР, электромонтер, тракторист, 
водитель погрузчика.

Трудоустройство согласно 
ТК РФ, социальный пакет. Об-
ращаться: Советская, 30, каб. 
10, т. 22-07-97.

Объявления
Отдел вневедомственной охраны по г. Магнитогор-

ску – филиал ФГКУ ВНГ России по Челябинской обла-
сти уведомляет об изменении тарифов за услуги охра-
ны объектов, квартир, индивидуальных домов и иных 
мест хранения имущества граждан с 01.11.2019 года.

О стоимости услуг по охране объектов, квартир, 
индивидуальных домов и иных мест хранения имуще-
ства граждан можно узнать по адресу: пр. Карла Марк-
са, 147/4 или по телефонам: 26-06-53, 35-94-85, 21-05-
60, 35-93-29, 28-81-28.

***
Отдел вневедомственной охраны по г. Магнитогор-

ску – филиал ФГКУ ВНГ России по Челябинской области 
проводит конкурсный отбор на замещение вакантных 
должностей полицейского, полицейского (водителя).

Требования к кандидатам: граждане РФ, 18-35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего (полного) об-
щего, отслужившие в рядах ВС РФ, не имеющие суди-
мости, способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности сотрудника войск 
национальной гвардии. «Железнодорожный» график 
работы, стабильное денежное довольствие, социаль-
ные гарантии, отпуск не менее 40 дней, предоставле-
ние санаторно-курортного лечения, оплата проезда 
в отпуск по территории РФ, частичная компенсация 
за поднаем жилья. 

По вопросам трудоустройства обращаться в от-
дел кадров: пр. Карла Маркса, 147/4, каб. 411, те-
лефон 20-06-24. 

 Официально
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Всем известно, что заболевания щи-

товидной железы очень распространены 

в Челябинской области. Наиболее частой 

проблемой, с которой сталкиваются наши 

земляки, являются узлы щитовидной же-

лезы. Что делать, если в щитовидной же-

лезе обнаружили узел и как его лечить, 

сегодня расскажет наш собеседник кан-

дидат медицинских наук, специалист по 

эндокринной хирургии, хирург-онколог, 

врач высшей категории Лукьянов Сергей 

Анатольевич.

– Сергей Анатольевич, что такое 

узел щитовидной железы и чем он 

опасен?

Узлы – это различные образования, 

которые обнаруживаются в щитовидной 

железе. Большинство узлов щитовидной 

железы не вызывают никаких симптомов. 

Однако, если они растут достаточно бы-

стро, могут вызвать припухлость на шее и 

приводят к нарушениям дыхания и глота-

ния, появляется боль. Часть узлов произ-

водят избыточное количество тироксина 

– основного гормона щитовидной железы. 

Когда это происходит, развиваются такие 

симптомы, как частый пульс, нервозность, 

повышенный аппетит, тремор, потеря ве-

са, потливость. Некоторые узлы оказыва-

ются раком щитовидной железы.

– Насколько распространены узлы 

щитовидной железы и часто ли встре-

чается рак?

 Узлы в щитовидной железе встреча-

ются очень часто. Я перечислю несколь-

ко основных фактов об узлах, которые 

будет полезно знать нашим читателям.

– Узлы щитовидной железы в три раза 

чаще встречаются у женщин, чем у мужчин.

– Некоторые узлы щитовидной желе-

зы на самом деле являются кистами, ко-

торые заполнены жидкостью, а не тка-

нью щитовидной железы.

 – Распространенность узлов щи-

товидной железы увеличивается с воз-

растом.

– Главная хорошая новость состоит в 

том, что более 95% всех узлов щитовид-

ной железы доброкачественные (не ра-

ковые новообразования).

– Как выявляются узлы щитовид-

ной железы?

Некоторые узлы видны на шее и ощу-

щаются человеком. Однако, около 50% 

людей имеют узлы, которые слишком ма-

лы, чтобы их чувствовать. Обычно узлы 

выявляются случайно – при медицинских 

осмотрах и в смотровых кабинетах. Наи-

более часто узлы обнаруживают при УЗИ, 

выполняемых по поводу других заболе-

ваний (например, при УЗИ сосудов шеи). 

– Что делать при обнаружении уз-

ла и как его лечить? 

Необходимо провести тщательную 

диагностику узла. Для этой цели опреде-

ляют концентрацию гормонов щитовид-

ной железы в крови. При необходимости, 

помимо УЗИ, проводят сцинтиграфию, 

МСКТ и пункцию (биопсию) щитовидной 

железы. Задача этих исследований уста-

новить, является ли узел токсической аде-

номой, раком щитовидной железы или 

он вызывает сдавление органов шеи. В 

случае установления одного из этих ди-

агнозов применяют консервативное (ме-

дикаментозное) лечение, лечение радио-

активным йодом или операцию.

– Возможно ли лечение узлов щи-

товидной железы средствами народ-

ной медицины?

Это излюбленная тема различных 

журналов и интернет-изданий, и здесь 

нужно остановиться поподробнее. 

1. К народной медицине относят пре-

жде всего траволечение. Существует 

странное мнение, что есть конкретная 

трава, предназначенная для щитовид-

ной железы. Что интересно, оно было 

предложено производителями препа-

ратов трав, но нигде в научной фитоте-

рапии не встречается, так как нет расте-

ния для лечения конкретного органа. У 

каждого растительного лекарственного 

средства имеются лишь лечебные свой-

ства (сосудосуживающее, успокаиваю-

щее и т. п.) за счет химических веществ, 

но нет направленности на орган или бо-

лезнь. Привязывание травяного препа-

рата к лечению органа или болезни – это 

маркетинговая уловка. Травы с содержа-

нием йода, теоретически конечно, могут 

улучшить состояние щитовидной железы. 

Но если у пациента есть дефицит йода, 

причем лабораторно доказанный, то за-

чем тогда принимать траву с неизвестной 

концентрацией йода, когда лучше точно 

рассчитать и назначить йодит калия? А 

если по результатам анализов гормоны 

в норме, то тогда вообще ничего пить не 

нужно, в том числе и травяные отвары!

2. Диета. Мои пациенты часто рас-

сказывают на приеме, что им кто-то ре-

комендовал различные продукты. При-

чем советы эти крайне противоречивы. 

В одном случае прописывают, например, 

морскую капусту, а в другом – ее катего-

рически запрещают. Руководствуются 

при этом тем, что определенные продук-

ты богаты йодом. У меня был случай, ког-

да женщине запретили есть морскую ры-

бу из-за сантиметрового узелка! А ведь 

этот продукт очень полезен! Мой совет 

в этой ситуации прежний – сдайте ана-

лизы на гормоны щитовидной железы.

3. Янтарное ожерелье. Кто не зна-

ет, что именно янтарь «помогает от щи-

товидки»? Некоторые пациенты «на вся-

кий случай» носят янтарные бусы. Нахо-

дятся те, которые сообщают, что янтарь 

изменил свой оттенок, помутнел и т. п., 

что, по их мнению, указывает на лечеб-

ное влияние янтаря. «Доктор, а янтарь 

помогает?» – спрашивают меня пациен-

ты. Большинство врачей не против ноше-

ния бус, так как, во-первых, «это краси-

во», а во-вторых, не хочется лишать ма-

ленькой надежды на чудо. В научной же 

литературе нет данных за лечебный эф-

фект янтарных бус.  

4. Йодная сетка. Логика людей, кто 

дает советы по нанесению йодной сетки, 

мне вовсе не понятна. Если таким обра-

зом назначают йод при его дефиците, то 

не проще ли принять абсолютно безвред-

ный йодомарин? Ведь, кроме как к тяже-

лым ожогам и риску развития аллергии 

нанесение на кожу йодной сетки приве-

сти не может.

5. Гомеопатия. В настоящее время 

в аптеках нашей страны можно найти 

огромное количество гомеопатических 

препаратов различных производителей 

от всех недугов, в том числе и при бо-

лезнях щитовидной железы. Однако эф-

фективность ни одного гомеопатическо-

го препарата (хоть от кашля, хоть от бес-

сонницы) в настоящее время не доказана. 

Приведу лишь такой пример – управление 

по качеству медикаментов США предло-

жило один миллион долларов тому про-

изводителю гомеопатии, кто сможет до-

казать его эффективность на клиниче-

ском исследовании. Сделать это совсем 

ведь не трудно – небольшое количество 

пациентов делят на две группы и оцени-

вают эффективность препарата по опре-

деленным критериям. Но пока за мил-

лионом никто не пришел! Задумайтесь!

6. Пиявки. Смысл этого метода ле-

чения – в удалении «избытков» крови. 

Эта традиция пришла к нам с древних 

времен, когда любое заболевание (даже 

кровотечения) шаманы и целители пы-

тались вылечить кровопусканием. Но, к 

сожалению, никого так и не вылечили, а 

вот погубили – многих. Тем не менее си-

ла убеждения лекарей была настолько 

высока, что люди платили за это деньги! 

Можно продолжить этот список раз-

личными «чудо» аппаратами, лазерами, 

магнитами и т. д. Продавцы этих аппара-

тов и методов лечения прекрасно зна-

ют об эффекте плацебо – самовнуше-

нии, чем и пользуются по доверчивости 

наших пациентов.

– То есть Вы считаете, что все это 

бесполезно? Но ведь люди веками ле-

чили узлы народными средствами, и 

если бы они были не эффективны, то, 

наверное, не применяли бы их.

Представьте на минуту, что Вы вы-

звали скорую помощь, например, из-за 

высокого давления, а врач вместо гипо-

тензивного препарата повесил бы на Вас 

бусы, приложил лопух к спине и дал на-

стой ромашки! Здесь нужно понимать, 

что мы лечим. Если у пациента есть ма-

ленький узелок, который не вырабатыва-

ет лишних гормонов и не вызывает сдав-

ления, то его просто нет смысла лечить. 

По статистике узлы встречаются почти 

у каждой пятой женщины и уже поэто-

му считаются нормой. Разве Вы захоти-

те вылечить все родинки на теле, – ведь 

нет! Если же узел в щитовидной железе – 

злокачественный, то любые «народные» 

средства приведут лишь к потере драго-

ценного времени, когда можно будет его 

удалить без последствий для человека.

– Можно ли, например, по УЗИ по-

нять, является узел опасным или ра-

ковым заболеванием?

В последнее время качество УЗИ зна-

чительно возросло, и доктора даже стол-

кнулись с «эпидемией» узлов щитовидной 

железы. При этом размер узла не является 

определяющим фактором. Заподозрить 

рак щитовидной железы можно лишь на 

основании биопсии/пункции узла.

– Насколько опасны опухоли щи-

товидной железы?

Чаще всего среди опухолей щитовид-

ной железы встречаются коллоидные уз-

лы и кисты, они безвредны и не требуют 

хирургического лечения. Реже выявляют 

фолликулярные опухоли – новообразо-

вания, которые необходимо удалять. Еще 

реже встречается рак, в этом случае хи-

рург-онколог удаляет пораженную долю 

или всю щитовидную железу.  

– Каков долгосрочный прогноз для 

людей с раком щитовидной железы?

Пациенты, у которых диагностиро-

ван рак на ранних стадиях заболевания, 

как правило, хорошо реагируют на ле-

чение, а рецидивы встречаются крайне 

редко (пятилетняя выживаемость состав-

ляет почти 97 процентов). Некоторые ти-

пы рака щитовидной железы имеют бо-

лее высокую частоту рецидивов. Поэто-

му крайне важно при обнаружении узла 

обратиться к специалисту.

– А можно ли в Магнитогорске вы-

полнить пункцию щитовидной желе-

зы, чтобы распознать опухоль как мож-

но раньше?

Очень часто пациенту требуется не 

только выполнение пункции, но и кон-

сультация врача хирурга-эндокриноло-

га для определения дальнейшей тактики, 

составления плана лечения и наблюде-

ния, а при необходимости и направле-

ния на госпитализацию. Хирурги-эндо-

кринологи консультируют и оперируют 

пациентов в Челябинском центре эндо-

кринной хирургии. Однако область у нас 

большая, и не всегда пациентам удобно 

приезжать в областной центр. 

В настоящее время прием хирурга-эн-

докринолога и выполнение тонкоигольной 

биопсии щитовидной железы в Магнито-

горске организовано в медицинском цен-

тре «Будь здоров», ул. Сталеваров 11/1, 

по предварительной записи по тел. 8 

(3519) 45-55-15, 38-01-35 (36).  Кроме то-

го, при необходимости в этом центре паци-

енты получают направление на бесплатное 

оперативное лечение в кратчайшие сроки 

и без очереди в г. Челябинск.

 Реклама

Узлы щитовидной 
железы Современная доказательная 

медицина и народные средства

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дело 
житейское
Один из часто 
задаваемых вопросов, 
которые адресуют 
регоператору по 
обращению с ТКО, 
касается вывоза 
крупногабаритных 
отходов 

Нередко на контейнерной пло-
щадке можно увидеть старую ме-
бель, двери, окна и прочие отходы. 
Горожане спрашивают, требуется 
ли для их вывоза дополнитель-
ная плата. Как сообщили в пресс-
службе Регионального операто-
ра по обращению с ТКО – ООО 
«ЦКС», вывоз крупногабаритных 
отходов включен в стоимость ус-
луги по вывозу твердых комму-
нальных отходов. В соответствии 
с требованиями Санитарных пра-
вил данный вид отходов вывозит-
ся не реже одного раза в неделю, 
либо чаще, если поступает заявка. 
Никакой дополнительной оплаты 
на вывоз крупногабаритных от-
ходов не требуется. Напоминаем 
также, что регоператор вывозит 
крупногабаритные отходы, раз-
мещенные в специальных бунке-
рах (больших мусорных накопи-
телях), либо складированные на 
площадках накопления ТКО вблизи 
обычных контейнеров под мусор.

 Вопрос – ответ

 ПФР

На два года 
раньше
Большой трудовой стаж 
даёт право на досрочное 
назначение пенсии

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» впервые вво-
дит право на досрочную пенсию 
гражданам, имеющим длительный 
трудовой стаж. С 2019 года выйти 
на заслуженный отдых можно на 
два года раньше общепринятого 
пенсионного возраста для мужчин 
при стаже 42 года (но не ранее 60 
лет), для женщин при стаже 37 лет 
(но не ранее 55 лет).

Важный момент − для назна-
чения досрочной пенсии в связи 
с длительным стажем учитывается 
только страховой стаж. Нестрахо-
вые периоды, такие как служба в 
армии, отпуск по уходу за ребен-
ком, период получения пособия 
по безработице, ухода за преста-
релым и инвалидом и другие в та-
кой стаж не включаются.

Проверить заработанный на 
сегодняшний день стаж жители 
Челябинской области могут в лич-
ном кабинете гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. Вы-
писку из лицевого счета, содержа-
щую сведения о стаже, также мож-
но получить в клиентских служ-
бах ПФР и многофункциональных 
центрах. Если же в данных лице-
вого счета не учтены какие-либо 
периоды работы, подтверждаю-
щие документы необходимо пре-
доставить в ПФР для того, чтобы 
эти данные были учтены при на-
значении пенсии.
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Дорогие, уважаемые наши ветераны, Дорогие, уважаемые наши ветераны, 
коллеги, музыканты, сотрудники коллеги, музыканты, сотрудники 

легендарной школы №65 легендарной школы №65 
им. Б. П. Агапитова!им. Б. П. Агапитова!

Искренне поздравляем всех вас с наступающими Искренне поздравляем всех вас с наступающими 
праздниками: Днем мудрых, Днем музыки, Днем учи-праздниками: Днем мудрых, Днем музыки, Днем учи-
теля и желаем вам крепкого здоровья, бодрости, веч-теля и желаем вам крепкого здоровья, бодрости, веч-
ной молодости и благополучия в ваших семьях!  Бере-ной молодости и благополучия в ваших семьях!  Бере-
гите себя и своих близких. Мы вас помним и ждем на гите себя и своих близких. Мы вас помним и ждем на 
неделю школы и вечер встречи ветеранов, посвящен-неделю школы и вечер встречи ветеранов, посвящен-
ные 90-летию первого директора и создателя школы ные 90-летию первого директора и создателя школы 
№65 Бориса Павловича Агапитова.                              №65 Бориса Павловича Агапитова.                              

Совет ветеранов, профком, Совет ветеранов, профком, 

администрация.администрация.

 Профилактика

Администрация города совместно с Гос-
автоинспекцией принимает ряд мер, на-
правленных на предотвращение фактов 
дорожно-транспортных происшествий 
в зоне нерегулируемых пешеходных пе-
реходов.

С начала года на территории города 
Магнитогорска зарегистрировано более 
4100 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 278 человек получили 
ранения различной степени тяжести, 16 
человек погибли.

Наиболее частым видом ДТП являет-
ся наезд на пешехода. Зарегистрирова-
но 89 происшествий такого вида, 83 че-
ловека получили ранения, девять чело-

век погибли. Как отмечают инспекторы, 
наиболее частыми причинами соверше-
ния аварий становится нарушение правил 
проезда пешеходных переходов. Только 
в сентябре текущего года зарегистриро-
вано 12 наездов на пешеходов, десять че-
ловек получили ранения, двое погибли.

Напряженной остается ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным травматиз-
мом. В текущем году зарегистрировано 
пять фактов ДТП в зоне пешеходных пе-
реходов. Причина аварий остается преж-
ней – нарушение водителями ПДД.

Для создания безопасных условий пе-
редвижения пешеходов в зоне нерегулиру-
емых пешеходных переходов по рекомен-

дации Госавтоинспекции города подрядны-
ми организациями производится установ-
ка искусственных дорожных неровностей 
трапецеидального вида. Они предназна-
чены для принудительного снижения ско-
рости водителями транспортных средств.

Всего на территории Магнитогорска 
оборудовано 28 искусственных дорожных 
неровностей трапецеидальной формы. 
Установку таких переходов уже заверши-
ли на перекрестке проспекта Карла Марк-
са и улицы Грязнова, а также в районе до-
ма №50 по проспекту Карла Маркса. Да-
лее по плану − еще ряд адресов.

Стоит отметить, что вблизи образова-
тельных организаций нерегулируемые 
пешеходные переходы приведены в со-
ответствие с требованиями националь-
ного стандарта.

Для безопасности пешеходов
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Гали-
уллина, Доменщиков».

С "27" сентября 2019 года до "01" ноября 2019 организатором общественных обсуждений – Комисси-
ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводят-
ся общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнито-
горска в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства;
2) Положения об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж планировки территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "27" сентября 2019 года до "30" октября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "27" сентября 2019 года до "30" октября 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в 
администрации Орджоникидзевского района по ул. Маяковского 19/3.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "06" октября 2019 года до 
"30" октября 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, 
кабинет № 269 (телефон для справок 49-05-34).

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОменкО

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

24.09.2019                                                                             № 11681-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17999-П 
В соответствии с федеральными законами «Об опеке и попечительстве», «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», законами Че-
лябинской области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в 
Челябинской области», «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-

мочиями по социальной поддержке детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2013 № 17999-П «Об утверждении По-

ложения о комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав малолетних (несовершенно-
летних) и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дее-
способными), нуждающихся в государственной защите на территории города Магнитогорска» (далее 
– постановление) изменение, приложение №2 изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-

соха И. А.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ

 Приложение к постановлению
администрации города

 от 24.09.2019 №11681-П

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 27 декабря 2013 г. № 17999-П

Состав
комиссии по спорным вопросам, связанным с защитой прав малолетних (несовершеннолетних) и 

лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособны-
ми), нуждающихся в государственной защите

Ярыгина Л. Г. – председатель Комиссии, заместитель начальника управления социальной защиты 
населения администрации города

Юрченко Н. С. – заместитель председателя Комиссии, начальник отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты населения администрации города

Члены комиссии:
Алексеева Н. Ю. – главный специалист отдела социальной поддержки семьи и детей управления со-

циальной защиты населения администрации города
Бардина С. С. – главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации города
Жовнир Н. П. – ответственный секретарь, главный специалист отдела опеки и попечительства 

управления социальной защиты населения администрации города
Корнещук С. А. – главный специалист отдела организации общего образования управления обра-

зования администрации города
Михаленко А. В. - главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной за-

щиты населения администрации города
Шевкун О. А. – начальник отдела правовых и антикоррупционных экспертиз правового управления 

администрации города
Щебуняева Л. С. – начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации города

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

24.09.2019                                                                              № 11684-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.12.2018 №15820-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области 
от 09.07.2019 № 449 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства Челябинской 
области от 27.04.2016 № 317», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.12.2018 № 15820-П «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по обращению с безнадзорными животными, отловленными на территории города 
Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1 постановления слова «по обращению с безнадзорными животными, 
отловленными на территории города Магнитогорска» заменить словами «по вынесению решения о 
дальнейшей судьбе отловленных на территории города Магнитогорска животных без владельцев в 
зависимости от их клинического состояния»; 

2) в преамбуле постановления после слов «общих для человека и животных»,» дополнить словами 
«с приказом Министерства сельского хозяйства Челябинской области от 27.04.2016 № 317 «Об ут-
верждении Правил осуществления органами местного самоуправления Челябинской области пере-
данных государственных полномочий по организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных», »;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 24.09.2019 №11684-П

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 19.12.2018  № 15820-П

Положение 
о комиссии по вынесению решения о дальнейшей судьбе отловленных на территории города Маг-

нитогорска животных без владельцев в зависимости от их клинического состояния

1. Общие положения
1. Положение о комиссии по вынесению решения о дальнейшей судьбе отловленных на территории 

города Магнитогорска животных без владельцев в зависимости от их клинического состояния (далее 
– Положение) определяет порядок формирования состава комиссии, задачи и функции комиссии, по-
рядок ее деятельности. 

2. Комиссия по вынесению решения о дальнейшей судьбе отловленных на территории города Маг-
нитогорска животных без владельцев в зависимости от их клинического состояния (далее – Комис-
сия) является коллегиальным совещательным органом, осуществляющим свою деятельность в рам-
ках исполнения администрацией города Магнитогорска переданных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их ле-
чению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Че-
лябинской области и настоящим Положением.

2. Порядок формирования состава Комиссии
4. Состав Комиссии формируется из: 
1) представителей организации, осуществляющей деятельность в рамках исполнения  муниципаль-

ного контракта на оказание услуг по проведению на территории города Магнитогорска мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнад-
зорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, заключенного с 
администрацией города Магнитогорска в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд (далее -  Специализированная организация) – один из которых осуществляет 
функции секретаря Комиссии и не обладает правом голоса при принятии соответствующего решения, 
второй –ветеринарный специалист; 

2) представителя управления охраны окружающей среды и экологического контроля (далее - Управ-
ление ООСиЭК) – органа администрации города Магнитогорска, уполномоченного постановлением 
администрации города Магнитогорска на организацию проведения на территории города Магнитогор-
ска мероприятий, указанных в пункте 2 Положения, который является председателем Комиссии и не 
обладает правом голоса при принятии соответствующего решения; 

3) независимых ветеринарных специалистов, осуществляющих практическую деятельность в об-
ласти ветеринарии.

5. Количество ветеринарных специалистов в Комиссии должно быть не менее трех. 
6. Состав ветеринарных специалистов Комиссии устанавливается протоколом совещания по во-

просу формирования состава комиссии по вынесению решения о дальнейшей судьбе отловленных на 
территории города Магнитогорска животных без владельцев в зависимости от их клинического состо-
яния (далее – совещание), проведение которого осуществляет Управление ООСиЭК.

7. Претенденты в состав Комиссии из числа указанных в подпункте 3 пункта 4 Положения представ-
ляют в Управление ООСиЭК заявление определенной формы (приложение №1 к Положению) и доку-
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менты, перечень которых представлен в приложении №2 к Положению.  
8. Коллегиальное решение о включении в состав Комиссии принимается на основании рассмотре-

ния заявлений, приложенных к ним документов, по следующим критериям, определяющим приоритет-
ность выбора ветеринарных специалистов (далее – Критерии):

1) наличие соответствующего образования в области ветеринарии;
2) опыт работы в ветеринарной области; 
3) наличие вакцинации против бешенства; 
Коллегиальное решение принимается простым большинством голосов присутствующих на совеща-

нии путем открытого голосования.
9. В случае предоставления претендентом неполного пакета документов, обязательных для подачи 

заявления, его кандидатура не рассматривается. 
10. Лица, подавшие заявление и документы, но не выбранные в данный состав Комиссии, могут 

быть включены по решению присутствующих на совещании лиц в резерв состава Комиссии. Коллеги-
альное решение о включении в резерв состава Комиссии принимается по Критериям простым боль-
шинством голосов путем открытого голосования. Резерв состава Комиссии устанавливается прото-
колом совещания. 

11. Управление ООСиЭК организует совещание не позднее 5 рабочих дней со дня заключения му-
ниципального контракта, указанного в подпункте 1 пункта 4 Положения; формирует повестку совеща-
ния, состав приглашаемых участников из числа представителей администрации города Магнитогор-
ска, ОГБУ «Магнитогорская ветстанция», Министерства сельского хозяйства Челябинской области, 
ОО «Объединение защиты прав потребителей города Магнитогорска»; ведет протокол совещания; ин-
формирует любым доступным способом лиц, подавших заявление и документы, о принятом решении. 

12. Информация, необходимая для подачи заявления и документов, а также сроки подачи заявле-
ния доводятся до сведения заинтересованных лиц Управлением ООСиЭК посредством их размеще-
ния на официальном сайте администрации города Магнитогорска (Городское хозяйство - Управление 
ООСиЭК  -  Информация).  

13. Заявление и приложенные к нему документы принимаются в часы работы Управления ООСи-
ЭК, при личном обращении лица по предъявлению документа, удостоверяющего личность заявителя 
(представителя заявителя), в течение 10 рабочих дней, завершающих текущий год. 

14. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Магни-
тогорска на основании соответствующего протокола совещания, проводимого Управлением ООСиЭК. 

15. Члены Комиссии могут быть исключены из ее состава в следующих случаях:
1) подачи письменного заявления ветеринарного специалиста Комиссии об исключении его из со-

става Комиссии в Управление ООСиЭК по форме, представленной в приложении №3 к Положению;
2) неоднократного (два и более раз) непринятия участия без уважительной причины в работе Комис-

сии, подтверждаемого содержанием актов осмотра отловленных животных без владельцев.
16. Для внесения изменений в состав действующей Комиссии Управление ООСиЭК организует вне-

очередное совещание по вопросу внесения изменения в состав Комиссии из числа лиц, включенных 
в резерв по Критериям, установленным пунктом 8 Положения.  

3. Задачи и функции Комиссии
17. Основной задачей Комиссии является вынесение ветеринарными специалистами, входящими в 

состав Комиссии, решения о дальнейшей судьбе отловленных на территории города Магнитогорска 
больных, агрессивных безнадзорных животных, а также безнадзорных животных, нанесших укусы 
или другие повреждения человеку, в зависимости от клинического состояния. 

18. Решение Комиссии оформляется актом осмотра отловленных животных без владельцев по при-
лагаемой форме (приложение № 4 к Положению).

4. Порядок работы Комиссии
19. Вынесение решения ветеринарными специалистами, входящими в состав Комиссии, о дальней-

шей судьбе животных без владельцев в зависимости от их клинического состояния происходит на за-
седании Комиссии в присутствии председателя и секретаря Комиссии, не обладающих правом голоса 
в вынесении данного решения и оформляется актом осмотра отловленных животных без владельцев, 
указанным в пункте 18 Положения.

20. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование участников Комиссии о дате и времени работы Комиссии не позднее, чем за 

один рабочий день до дня её проведения любым доступным способом;
2) организацию деятельности Комиссии;
3) формирование пакета документов на отловленное животное - больное и (или) агрессивное и (или) 

нанесшее укусы или другие повреждения человеку, которые подлежат рассмотрению Комиссией. В 
состав пакета документов входят: 

- карточка отловленного животного без владельца по форме, предусмотренной муниципальным 
контрактом, указанным в подпункте 1 пункта 4 Положения;

- результаты предыдущих осмотров;
- иные имеющие в распоряжении Специализированной организации документы в отношении отлов-

ленных животных без владельцев; 
4)  оформление акта осмотра отловленных животных без владельцев (далее-Акт).
21. В случае отсутствия председателя, секретаря Комиссии их права и обязанности исполняют ра-

ботники, на которых возложено исполнение обязанностей отсутствующего работника. 
22. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в две недели по ме-

сту расположения пункта временного содержания отловленных животных без владельцев в рабочее 
время Специализированной организации.  

23. Комиссия вправе выносить решение о дальнейшей судьбе отловленных больных, агрессивных 
безнадзорных животных, а также безнадзорных животных, нанесших укусы или другие повреждения 
человеку, если в осмотре животных приняли участие все ветеринарные специалисты, входящие в со-
став Комиссии.

24. Решение принимается большинством голосов, участвующих в осмотре данных животных вете-
ринарных специалистов, входящих в состав Комиссии, путем открытого голосования в присутствии 
секретаря и председателя.

25. Решение Комиссии подписывается председателем, секретарем и ветеринарными специалиста-
ми Комиссии. Особое мнение ветеринарных специалистов Комиссии, не согласных с вынесенным 
решением, прикладывается к Акту. Непринятие участия ветеринарного специалиста Комиссии в ее 
работе фиксируется в Акте. 

начальник управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля м. Р. ЗИнуРОВА 

Приложение №1 
к Положению о комиссии по вынесению решения о дальнейшей

 судьбе отловленных на территории города Магнитогорска животных
 без владельцев в зависимости от их клинического состояния

Начальнику управления охраны окружающей среды и
 экологического контроля администрации города 
Магнитогорска  __________________________________
от _____________________________________________
     (для  физического лица - ФИО,  для юридического лица – 
_______________________________________________
                                   наименование)
ФИО, должность действующего от имени заявителя ______
_______________________________________________
               (документ, удостоверяющий личность(серия,
_______________________________________________
                     номер, орган выдавший документ)
_______________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия действовать
 от имени заявителя_______________________________
ИНН ___________________________________________
                                          (для юридических лиц)
ОГРН __________________________________________
                                         (для юридических лиц)
ЕГРИП__________________________________________
                              (для индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон ______________________________
Почтовый адрес __________________________________
_______________________________________________
              (для направления письменных уведомлений по почте)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть вопрос о включении меня в состав комиссии по вынесению решения о дальней-
шей судьбе отловленных на территории города Магнитогорска животных без владельцев в зависимо-
сти от их клинического состояния на добровольной и безвозмездной основе. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Приложение: 1.    
                        2. …
__________                                 ________________                     __________________
       Дата                                               подпись заявителя                                    Инициалы, фамилия
                                         МП 
                                          (при наличии печати)

Приложение №2 
к Положению о комиссии по вынесению решения о 

дальнейшей судьбе отловленных на территории 
города Магнитогорска животных без владельцев в 

зависимости от их клинического состояния

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о включении в состав комиссии по выне-
сению решения о дальнейшей судьбе отловленных на территории города магнитогорска жи-

вотных без владельцев в зависимости от их клинического состояния
1. Заявление о включении в состав комиссии по вынесению решения о дальнейшей судьбе отлов-

ленных на территории города Магнитогорска животных без владельцев в зависимости от их клиниче-
ского состояния (оформляется заявителем самостоятельно, предоставляется в оригинале);

2. Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или его представи-
теля (оригинал предоставляется при личном приеме и подлежит возврату после удостоверения лич-
ности заявителя (представителя заявителя);

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если с заявлением обратилось 
доверенное лицо заявителя);

4. Копия документа, свидетельствующего о получении образования в области ветеринарии.
5. Копия трудовой книжки; 
6. Копия справки о проведении профилактических прививок с отметкой о проведении вакцинации 

против бешенства. 

Приложение №3 
к Положению о комиссии по вынесению решения о 

дальнейшей судьбе отловленных на территории
 города Магнитогорска животных без владельцев в 

зависимости от их клинического состояния

Начальнику управления охраны окружающей среды и
 экологического контроля администрации города 
Магнитогорска       _______________________________
от ____________________________________________
     (для  физического лица - ФИО,  для юридического лица – 
______________________________________________
                                   наименование)
ФИО, должность действующего от имени заявителя _____
______________________________________________
               (документ, удостоверяющий личность(серия,
______________________________________________
                     номер, орган выдавший документ)
______________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия действовать
 от имени заявителя_______________________________
ИНН __________________________________________
                                          (для юридических лиц)
ОГРН _________________________________________
                                         (для юридических лиц)
ЕГРИП_________________________________________
                              (для индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон _____________________________
Почтовый адрес _________________________________
______________________________________________
       (для направления письменных уведомлений по почте)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу исключить меня из состава комиссии по вынесению решения о дальнейшей судьбе отлов-

ленных на территории города Магнитогорска животных без владельцев в зависимости от их клиниче-
ского состояния.

_______________                   _______________________             _______________________        
      дата                                                 подпись заявителя                    инициалы, фамилия
                             МП 
                                  (при наличии печати)

Приложение №4 
к Положению о комиссии по вынесению решения о 

дальнейшей судьбе отловленных на территории 
города Магнитогорска животных без владельцев в 

зависимости от их клинического состояния

Акт
осмотра отловленных животных без владельцев

от __________ 20_____ г.                                                                                    г. Магнитогорск

Ветеринарные специалисты комиссии по вынесению решения о дальнейшей судьбе отловленных 
на территории города Магнитогорска животных без владельцев в зависимости от их клинического со-
стояния (далее- Комиссия) в составе:

_____________________________________________________________________________,
                                                                                        (должность, ФИО)
_____________________________________________________________________________,
                                                                                        (должность, ФИО)
_____________________________________________________________________________,
                                                                                        (должность, ФИО)
      В присутствии:
председателя Комиссии -   ________________________________________________________,
                                                          (должность, ФИО)
секретаря Комиссии -   ___________________________________________________________,
                                                          (должность, ФИО)
Произвели осмотр отловленных на территории города Магнитогорска животных без вла-

дельцев и размещенных в пункте временного содержания, расположенному по адре-
су:_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

№ кар-
точки 
безнад-
зорного 
живот-
ного

Клиническое состояние, +/-- : Вынесенное 
решение  ве-
теринарных 
специалистов 
Комиссии 
(подлежит 
эвтаназии; 
подлежит 
наблюдению; 
подлежит
содержанию

Количество 
голосов за 
принятое 
решение/ ко-
личество го-
лосов против 
принятого 
решения, 

«за» - … / 
«против»- …

неудовлетворительное 
 

удовлетво-
рительное

Необходи-
мость пре-
кращения 
страданий жи-
вотного, если 
они не могут 
быть прекра-
щены иным 
способом

Наличие у 
животного не-
излечимого за-
разного забо-
левания либо 
если животное 
является пере-
носчиком этого 
заболевания

Наличие 
признаков  
бешенства у 
животного

Наличие 
агрессивного 
поведения, 
несуще го 
угрозу жизни 
и (или) здоро 
вью человека

Вновь поступившие в пункт временного содержания отловленные животные без владельцев в период с «___» 
_________ по «__» _________20___г.:

Находящиеся на содержании в пункте временного содержания под наблюдением животные без владельцев:

Приложение  (при наличии - особое мнение ветеринарных специалистов Комиссии, не согласных с 
принятым решением):  

Ветеринарные специалисты Комиссии:
                          __________________   ___________________________
                                                 (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
                                                  (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
                                                   (подпись)                                               (ФИО)
Секретарь Комиссии: 
_____________________________        ________________              _____________________
(должность)                                             (подпись)                                                     (ФИО)
Председатель Комиссии: 
_____________________________        ________________              _____________________
(должность)                                             (подпись)                                                     (ФИО)

начальник управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля м. Р. ЗИнуРОВА
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АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

24.09.2019                                                                            № 11685-П
О проведении месячника безопасности на водных объектах города магнитогорска в зимний 

период 2019-2020 гг.
В соответствии с Планом основных мероприятий города Магнитогорска в области гражданской обо-

роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным главой города Магнитогорска 
01.02.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник безопасности на водных объектах города Магнитогорска в зимний период 

2019-2020 гг. с 01 ноября по 30 ноября 2019 года.
2. Утвердить план проведения месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска 

в зимний период 2019-2020 гг. (приложение).
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ

Приложение
к постановлению 

администрации города
от 24.09.2019 №11685-П

ПЛАн
проведения месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска 

в зимний период 2019- 2020 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный
за исполнение

Отметка
о выполнении

1. Мероприятия под руководством председателя КЧС и ОПБ города
1. Заседание КЧС и ОПБ города по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водных 
объектах Магнитогорского городского округа

по мере необходи-
мости

УГЗН администрации
города

2. Проверка выполнения постановления админи-
страции города от 09.04.2019 № 4040-П
«О мерах по охране жизни людей, предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
их последствий на водоемах города в 2019 
году»

01.11.2019 - 30.11.2019 УГЗН администрации 
города,
Магнитогорский ин-
спекторский участок 
ГИМС МЧС РФ по Челя-
бинской области

2. Мероприятия, проводимые управлением гражданской защиты населения администрации города
3. Установление контроля за толщиной льда.

Своевременное доведение до населения ин-
формации о ледовой обстановке через сред-
ства массовой информации и путём выстав-
ления информационных знаков безопасности 
на водных объектах.

  В ходе проведения 
месячника

УГЗН администрации 
города

4. Выставление запрещающих информационных 
знаков на водоемах  в местах опасных для вы-
хода людей на лед.

В ходе проведения ме-
сячника

МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска»

5. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей при проведении соревнований, 
праздников и других массовых мероприятий 
на льду

Ноябрь 2019 - март 
2020 г

Организаторы меро-
приятий,
Магнитогорский ин-
спекторский участок 
ГИМС МЧС РФ по Челя-
бинской области,
УГЗН администрации 
города

6. Организация разъяснительной работы с на-
селением по мерам безопасности и пред-
упреждению несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием 
средств массовой информации.
Проведение в школах и других образователь-
ных учреждениях профилактических бесед 
и занятий с детьми по правилам безопасного 
поведения на льду.

Ноябрь 2019 – 
апрель 2020 г

Служба внешних связей 
и молодёжной поли-
тики администрации 
города,
управление образо-
вания администрации 
города

7. Организация дежурства спасателей в периоды 
становления ледового покрова

 Ноябрь – декабрь 
2019 г

УГЗН администрации 
города

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

УГЗН – управление гражданской защиты населения;
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;
УО – управление образования.

начальник управления гражданской защиты 
населения администрации города О. Б. ЖеСТОВСкИЙ

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

24.09.2019                                                                               № 11709-П
Об утверждении порядка формирования перечня управляющих организаций для управле-

ния многоквартирными домами, расположенными на территории города магнитогорска, и в 
отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом, 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить порядок формирования перечня управляющих организаций для управления много-

квартирными домами, расположенными на территории города Магнитогорска, и в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 24.09.2019 №11709-П

Порядок формирования Перечня управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории города Магнитогорска, и в отноше-

нии которых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом, или выбран-
ный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

1. Настоящий порядок формирования Перечня управляющих организаций для управления много-
квартирными домами, расположенными на территории города Магнитогорска, и в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления таким домом, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация (далее - Перечень организаций) 
разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 

№ 1616 «Об утверждении правил определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации» и регламентирует деятельность администрации города Магнитогорска по формиро-
ванию Перечня организаций.

2. Ответственным за формирование Перечня организаций является управление жилищно-комму-
нального хозяйства администрации города Магнитогорска (далее – управление ЖКХ).

3.  Перечень организаций утверждается постановлением администрации города и размещается на 
официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru в разделе «Городское хозяйство» и в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в управление 
ЖКХ заявление о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные 
участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, расположенным на территории города Магнитогорска, в соответствии с протоколом рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - протокол рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей органи-
зации на включение в перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанны-
ми Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом.

5. Управляющие организации включаются в Перечень организаций в соответствии с датой подачи 
управляющими организациями заявлений о включении их в Перечень организаций, или датой состав-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в хронологическом порядке).

6. Перечень организаций подлежит актуализации управлением ЖКХ не реже чем один раз в 5 лет, а 
также в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий:

1) аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на 
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами;

2) истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень органи-
заций, на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами при отсутствии решения о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим ор-
ганом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами»;

3) поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций;
4) составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
5) поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций.
7. Управляющая организация включается в Перечень организаций либо исключается из него реше-

нием органа местного самоуправления.
8. Заявление о включении в Перечень организаций, написанное в произвольной форме, предостав-

ляются в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города по адресу: 455044, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 72, каб. 441 - посредством почтового отправ-
ления с описью вложений либо нарочно.

9. Срок рассмотрения заявления о внесении управляющей организации в Перечень организаций не 
должен превышать трех рабочих дней со дня регистрации заявления.

10. Информация о внесении управляющей организации в Перечень организаций размещается на 
официальном сайте администрации города в сети «Интернет» и в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее трех рабочих дней со дня принятия органом 
местного самоуправления решения о включении управляющей организации в Перечень организаций.

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

24.09.2019                                                  № 11743-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) приложение № 3 к постановлению дополнить пунктами 237-244 следующего содержания:

237 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка - детский сад № 147» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

238 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 119 общеразвивающего вида «Соловушка» города Маг-
нитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

239 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная 
общеобразовательная школа № 1» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

240 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад N 70» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

241 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 67» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

242 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Дет-
ский сад № 14» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

243 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дет-
ско-юношеский центр «Максимум» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

244 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 56 с углубленным изучением математи-
ки» города Магнитогорска

505 Управление образования адми-
нистрации города Магнитогорска

2) пункты № 2-6, 9, 11, 12 приложения № 4 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

25.09.2019                                                         № 11746-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 26.09.2016 № 11603-П «Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкур-

сов на право получения свидетельства по одному или нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок»;

2) от 26.10.2016 № 13028-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П»;

3) от 04.08.2017 № 8885-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П»;

4) от 04.09.2017 № 10237-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П»;

5) от 19.09.2017 № 10925-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П»;

6) от 13.11.2017 № 13486-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П»;

7) от 17.12.2018 № 15544-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П»;

8) от 03.09.2019 № 10641-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
26.09.2016 № 11603-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ
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 АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

25.09.2019                                                                            № 11747-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.02.2012 № 1525-П
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Федерально-

го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 апреля 2011 года № 77 «Об ут-
верждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Методические рекомендации об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», подведомственно-
го управлению капитального строительства и благоустройства администрации города Магнитогор-
ска, утвержденные постановлением администрации города от 16.02.2012 № 1525-П (далее – Методи-
ческие рекомендации), следующие изменения:

1) пункт 13 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:
«13. Размеры окладов работников, занимающих должности руководителей, специалистов и служа-

щих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей руководителей, специали-
стов и служащих к профессионально-квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденных при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», в следующем размере:

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалифика-
ционных уровней

Размеры должностного оклада, рублей

должности, отнесенные к ПКГ первого уровня 6809 рублей
должности, отнесенные к ПКГ второго уровня 7504 рубля
должности, отнесенные к ПКГ третьего уровня 9798 рубля
должности, отнесенные к ПКГ четвертого уровня 14771 рубля

2) пункт 25 Методических рекомендаций изложить в следующей редакции:
«25. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-

сиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденных прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих», в следующем размере:

профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
5253 рублей

профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
5998 рублей

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. н. БеРДнИкОВ

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 25.09.2019 №11763-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 31.10.2019 года в 11-30 часов по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 26.09.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 16-00 ч. 28.10.2019 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-
ями администрации города.

Сведения о лотах по аукциону на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции

№ 
ло-
та

Местоположение ре-
кламной конструкции

№ паспор-
та реклам-
ного места

№ точки 
на кар-
те*

Вид ре-
кламной 
конструк-
ции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-ной 
конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора (цена 
лота), руб.

Шаг аукцио-
на, руб.

Сумма за-
датка,
руб.

1 пр. К. Маркса, 208 2755 398 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

2 пр. К Маркса, напротив 
дома № 147

1688 380 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

3 ул. Советская, напротив 
дома №  205

389 314 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

4 пр. Ленина, 90 (нечет-
ная сторона)

1551-2007 394 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

5 ул. Труда, 14 2601 383 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

6 ул. Труда, напротив до-
ма № 39

597/н 312 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

7 ул. Грязнова, 32 2706 397 Двухсто-
ронний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

8 пл. Носова, на въезде 
на Центральный пере-
ход

89/н 308 Односто-
ронний щит

18,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

9 пересечение ул. Кирова 
и ул. Дежнева, северо-
восточный угол

2245 389 Односто-
ронний щит

18,0 15 228,00 1529,00 15 228,00

10 Северный переход, 3 2703 399 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

11 ул. Профсоюзная, 8 2247 553 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

12 ул. Калмыкова, кон-
струкция 1
(возле въезда в 
пос. Прибрежный)

1996 382 Двухсто-
ронний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

13 пр. К Маркса и                          
ул. Советской Армии,                 
юго-западный угол

3283 43 Односто-
ронний щит

18,0 45 684,00 4 569,00 45 684,00

14 пр. К. Маркса, 204 1320/н 346 Двухсто-
ронний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

15 ул. Вокзальная и                         
ул. Н. Шишка, на кольце

1401/н 348 Трехсторон-
ний щит

54,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделах «Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями», «Архитектурный облик», подраздел «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предло-

жений о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде 
и технических характеристиках рекламных конструкций». На указанных рекламных местах по лотам 
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 установлены рекламные конструкции на основании действующих 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и разрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций со сроком действия по 30.10.2019 г.

3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 

внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города  в срок до 16-00 
ч. 28.10.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,  БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 29.10.2019 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
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низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену договора. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток, вне-
сенный ими, не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии 
с требованием нормативных правовых актов. 

Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВкА нА уЧАСТИе В АукЦИОне
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
______________________________________________________________________________
                               (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )
Задаток в сумме ________________________________________________________________
                                                          (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Листов
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)
2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)
3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринима-
телей)
4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.
5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)
9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)
Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ______________________________________
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                               м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     

ДОГОВОР № ________
нА уСТАнОВку И ЭкСПЛуАТАЦИЮ РекЛАмнОЙ кОнСТРукЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
_______________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: ________ 
кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» _________________ 20___ г.    

по   «____» _______________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца к 
недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществления 
действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной конструкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонт-
ными, строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального зна-
чения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной 
конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право на 
установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сторонами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составля-

ет ___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
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женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.

5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за ис-

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме 
условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администра-
ция вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 

по месту нахождения Администрации.
8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон
Администрация       Владелец

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

25.09.2019                                                                       № 11764-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск размером площадью 9 м2, изготовленный из: металлическая конструкция, обши-

тая профлистом, остекление; 
2) место размещения нестационарного торгового объекта: земельный участок с кадастровым номером 

74:33:0306003:40 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, в районе здания № 3.
Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного торгового объекта (АО «Роспечать») о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постанов-
ления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-

же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).
4. Владелец нестационарного объекта (АО «Роспечать») в течение 3 (трех) рабочих дней после раз-

мещения на официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекомму-
никационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами 
и за свой счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в 
первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не будет 
демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.), совместно с «МКУ 
«МИС г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных торговых объек-
тов организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Орджоникидзевского района го-
рода (Ушаков В. А.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее 
имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортиров-
кой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, 
на котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.) совместно с «МКУ «МИС г. 
Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города 
для обращения в суд.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Ушакова В. А.

Глава города  С. н. БеРДнИкОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 25.09.2019 №11764-П
Сообщение о планируемом демонтаже 

нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – тор-
гового киоска площадью 9 м2, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0306003:40 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, в районе здания № 3, 
администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж торгового киоска и 
привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планиру-
емом демонтаже торгового киоска объект не будет демонтирован, администрация города Магнито-
горска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с последующим 
возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное со-
стояние за счет средств собственника объекта.

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

25.09.2019                                                                                № 11765-П
Об утверждении Порядка и условий 
предоставления ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем в муниципальных 
учреждениях города магнитогорска
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

города Магнитогорска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях города Магнито-
горска (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. н. БеРДнИкОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 25.09.2019 №11765-П

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работни-
кам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях города Магнитогорска

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим днем 
(далее именуется - дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного ра-
бочего дня отдельным работникам муниципальных учреждений города Магнитогорска, если эти работни-
ки при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на допол-
нительный отпуск, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или иным норма-
тивным актом учреждения.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются руководящий, 
технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не подда-
ется точному учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, 
рабочее время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормирован-
ным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и зависит от объема работы, степени на-
пряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нор-
мальной продолжительности рабочего времени и других условий.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в условиях не-
нормированного рабочего дня.

4. Условие о ненормированном рабочем дне и продолжительности дополнительного отпуска вклю-
чается в трудовой договор работника учреждения или дополнительное соглашение к нему.

5. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности рабо-
ты в условиях ненормированного рабочего дня.

6. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим днем, сум-
мируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими 
ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

7. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на 
указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 
Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

8. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим 
днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

начальник управления муниципальной службы  В. н. СыЧеВ

ЗАкЛЮЧенИе
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                    27.09.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Виниченко Рушании Медха-

товне  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 38%), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0309001:5051, расположенного: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Лучезарная, 1, корп. 1, с 27 августа 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
27.08.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
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щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе магнитогорске  Д. А. ХОменкО 

ЗАкЛЮЧенИе
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                   27.09.2019

По проекту постановления администрации города о предоставлении Гришечкину Игорю Анатолье-
вичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0 метров с южной стороны, уменьшение отступов до 1,08 метра с восточной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:2501, 
расположенного: г. Магнитогорск, тер СНТ "им. Мичурина" сад №1, уч. 266, с 27 августа 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 126 от 
27.08.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе магнитогорске  Д. А. ХОменкО 

ИТОГИ АукЦИОнОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

26.09.2019 г.:
 Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Красина, 28/1, кадастровый  № 74:33:1340001:904, 

площадью 946,00 кв.м., для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим 
земельным участком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка для комплексного освоения территории с кадастровым № 74:33:0315001:2472, 
площадью 46759,00 кв.м., расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 150 мкр., аукцион признан не-
состоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение до-
говора аренды земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, ООО «ОРП «Класс» по начальной цене предмета аукциона. 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка для комплексного освоения территории с кадастровым № 74:33:0315001:2473, 
площадью 31112,00 кв.м., расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 150 мкр., аукцион признан не-
состоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение до-
говора аренды земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единственную заявку на 
участие в аукционе, ООО «ОРП «Класс» по начальной цене предмета аукциона».

Председатель комитета е .Г. ВеРХОВОДОВА

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

24.09.2019                                                                            № 11742-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 №9328-П (в ре-

дакции постановлений администрации города от 05.02.2013 № 1304-П, от 07.06.2016 № 6776-П)
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О некоммерческих организациях», Порядком формирования, ведения, обяза-
тельного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, пункт 1 приложения №1 к постановлению изло-
жить в следующей редакции:

№ 
п/п 

Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, 
кв.м.

1 Часть нежилого помещения №2 
(с номерами на поэтажном плане 7,8,9,10,11,12 – площа-
дью 45,5 кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Карла Маркса, д. 208

45,5

2 Часть нежилого помещения №2 (с номерами на по-
этажном плане 13,21  - места общего пользования, 
площадью 15,03 кв.м.

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Карла Маркса, д. 208

15,03

3 Нежилое помещение №16 Челябинская область, 
г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, д. 8

250,9

2.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) раз-
местить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и 
опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. н. БеРДнИкОВ

ИТОГИ АукЦИОнА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 26 сентября 2019 года:

№ 
лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона

Цена права на заключе-
ние договора на уста-
новку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, 
руб.

1 пересечение ул. Кирова и  ул. Профсоюз-
ная, восточная сторона

Единственный участник аукциона                                          
АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

15 228,00

2 пр. Металлургов, пересечение ул. Стро-
ителей и  ул. Октябрьской, северо-вос-
точный угол

Единственный участник аукциона                                          
АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

30 456,00

3 пр. Ленина, 164 Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е. В.                                  

91 368,00

4 перекресток ул. Труда и  пр. Ленина (юго-
западный угол)

Единственный участник аукциона
ООО “Армада Аутдор»                                  

91 368,00

5 ул. Советская, 158/1 Единственный участник аукциона
ООО “Армада Аутдор»                                  

91 368,00

6 ул. 50- летия Магнитки, д. 51 Единственный участник аукциона
ООО “Армада Аутдор»                                  

60 912,00

7 ул. 50- летия Магнитки, д. 63 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Уралтехстрой»

60 912,00

8 ул. 50- летия Магнитки, д. 55, корпус а Единственный участник аукциона                                          
ООО «Уралтехстрой»

60 912,00

9 ул. 50-летия Магнитки, д. 65 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Уралтехстрой»

60 912,00

10 в районе шоссе Дачное, 3 Победитель аукциона
ИП Герадотова Е. В.                                  

109 648,00

11 Дачное шоссе, конструкция 3 Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е. В.                                  60 912,00

12 ул. Жукова, 14 Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е. В.                                  

30 456,00 

13 ул. Советская, 117, 
конструкция 1

Единственный участник аукциона
ИП Герадотова Е. В.                                  

91 368,00

Председатель комитета е. Г. ВеРХОВОДОВА

АДмИнИСТРАЦИЯ ГОРОДА мАГнИТОГОРСкА
ЧеЛЯБИнСкОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе

26.09.2019                                                                          № 11805-П
 Об утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право получения 

свидетельства по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурсов на право получения свидетельства 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, утвержденным постановлением администрации города от 20.06.2017 № 6631-П, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право получения свидетель-

ства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. н. БеРДнИкОВ

Приложение к постановлению 
администрации города

 от 26.09.2019 №11805-П
 

Состав
комиссии по проведению конкурсов на право получения свидетельства об осуществлении пере-

возок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
Шумов К. С. - председатель комиссии, начальник управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи администрации города
Ставицкий К. А. - заместитель председателя комиссии, начальник отдела транспорта и свя-

зи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации 
города

Вахитова Г. Г. - секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи управ-
ления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города 
(без права голоса)

Члены комиссии:
Арутюнян М. А. - главный специалист отдела безопасности управления по экономической 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами админи-
страции города

Муханова Е. В. - главный специалист отдела муниципального сектора экономики и тарифной 
политики управления экономики и инвестиций администрации города 

Ишметьев Р. А. - начальник отдела правового обеспечения договорной работы правового 
управления администрации города

Усманов А. Р. - начальник отдела экономической безопасности и противодействия корруп-
ции УМВД России по городу Магнитогорску (без права голоса)

Бабенков А. В. - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску Челябинской об-
ласти (без права голоса)

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №106

О льготах по плате за обучение детей в муниципальных образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации города Маг-
нитогорска, в 2020 году

В целях оказания социальной помощи отдельным категориям граждан в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Установить льготы по плате за обучение детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации горо-
да Магнитогорска, в виде:

1) освобождения от платы за обучение в размере 100 процентов:
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей-инвалидов;
2) освобождения от платы за обучение в размере 50 процентов:
- детей, являющихся лауреатами конкурсов, активными участниками городских мероприятий;
- детей из неполных (состоящих из одного родителя) малообеспеченных семей;
- детей из многодетных малообеспеченных семей;
- детей из малообеспеченных семей, в которых один или оба родителя - инвалиды.
2. Льготы, указанные в пункте 1 Решения, предоставляются в порядке, установленном администра-

цией города Магнитогорска.
3. Администрации города Магнитогорска осуществлять финансирование расходов на реализацию 

настоящего Решения в пределах выделенных управлению культуры администрации города Магнито-
горска средств бюджета города Магнитогорска.

4. Информация о предоставлении установленных настоящим Решением дополнительных мер социаль-
ной поддержки лицам, проживающим на территории города Магнитогорска, размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной 
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А.О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №107

О внесении изменений в Положение об организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города 
Магнитогорска, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания  депутатов от 25 но-
ября 2014 года №191 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации библиотечного обслуживания населения, комплектовании 

и обеспечении сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 ноября 2014 года 
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№191, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «муниципальное казенное учреждение культуры «Объединение городских би-

блиотек» (далее - МКУК «ОГБ»)» заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Объединение городских библиотек» (далее - МБУК «ОГБ»)»;

2) в пункте 7 слова «МКУК  «ОГБ» заменить словами «МБУК «ОГБ»;
3) в пункте 9 слова «МКУК «ОГБ» заменить словами «МБУК «ОГБ».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 10 января 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А. О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №108

О внесении изменений в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2019 год, утвержденного Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в  пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности города Магнитогорска, на 2019 год, утвержденного Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2018 года №173, изменения,  дополнив подпун-
ктами 25, 26 следующего содержания:

25 Нежилое здание – гараж, 

расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером: 
74:33:0224001:9060, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: эксплуа-
тация нежилого здания - гараж 

360,9

536

Челябинская область, город 
Магнитогорск, улица Советской 
Армии, дом 6, корпус 4

четвертый квартал

26 Нежилое помещение № 3 68,0 Челябинская область, город Маг-
нитогорск, улица Вокзальная, 
дом 144

четвертый квартал

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А. О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №109

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 
2013 года №27 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в городе Магнитогорске» 

В соответствии с Законом Челябинской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года №27 

«Об утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в городе Маг-
нитогорске» следующие изменения:

1) в Приложении №1:
слова «Арзамаскина А. В. – исполняющая обязанности директора областного казенного учрежде-

ния «Центр занятости населения города Магнитогорска» заменить словами «Шияхметов З. Т. – ис-
полняющий обязанности директора областного казенного учреждения «Центр занятости населения 
города Магнитогорска»;

слова «Москалев М. В. – заместитель главы администрации Правобережного района города Маг-
нитогорска, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
Правобережному району» заменить словами «Скарлыгин С. Ю. – заместитель главы администрации 
Правобережного района города Магнитогорска, заместитель председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по Правобережному району»;

слова «Перелыгин И. А. – заместитель главы администрации Ленинского района города Магнито-
горска, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Ле-
нинскому району» заменить словами «Канаев К. С. – заместитель главы администрации Ленинского 
района города Магнитогорска, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по Ленинскому району»;

2) в Приложении №2:
слова «Перелыгин И. А. – заместитель главы администрации Ленинского района города Магни-

тогорска, заместитель председателя комиссии» заменить словами «Канаев К. С. – заместитель 
главы администрации Ленинского района города Магнитогорска, заместитель председателя ко-
миссии»;

слова «Котов М. М. – заместитель руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Челябинской обла-
сти» заменить словами «Майборода Е. В. – руководитель Ленинского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской 
области»»;

3) в Приложении №3:
слова «Москалев М. В. –  заместитель главы администрации Правобережного района города Маг-

нитогорска, заместитель председателя комиссии» заменить словами «Скарлыгин С. Ю. – заместитель 
главы администрации Правобережного района города Магнитогорска, заместитель председателя ко-
миссии»;

слова «Лаврентьева Н. В. – специалист первой категории отдела по делам несовершеннолетних 
администрации города» заменить словами «Щербакова Л. А. – ведущий специалист отдела по делам 
несовершеннолетних администрации города»;

4) в Приложении №4:
слова «Малиновский М. А. – руководитель Орджоникидзевского межрайонного следственного от-

дела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской об-
ласти» заменить словами «Субботин А.С. – исполняющий обязанности руководителя Орджоникид-
зевского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Челябинской области»;

слова «Щербакова Л. А. – ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних администра-
ции города» заменить словами «Лаврентьева Н.В. – специалист первой категории отдела по делам 
несовершеннолетних администрации города»;

исключить слова «Мартынова Т. Ш. – начальник филиала по Орджоникидзевскому району города 
Магнитогорска федерального казенного учреждения (уголовно – исполнительной инспекции) Главно-
го управления федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А. О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №110

Об установлении границ территории, на которой планируется осуществление территориального 
общественного самоуправления, и созыве конференции по вопросу учреждения территориального 
общественного самоуправления

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 25 февраля 2014 года №18, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов

РЕШАЕТ:
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-

моуправление, в следующих пределах:
проспект Карла Маркса, дома 225, 227, 229, 229/1, 231, 231/1, 231/2, 231/3;
улица Зеленый Лог, дома 15, 17, 19, 21, 21/1, 23, 25, 27, 27/1, 29/1.
2. Созвать конференцию граждан, проживающих на территории, указанной в пункте 1 Решения, по 

вопросу учреждения территориального общественного самоуправления 15 ноября 2019 года в 17 ча-
сов по адресу: город Магнитогорск, улица Жукова, дом 8/2, в помещении отделения муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» города Магнитогорска. 
Ответственным за проведение конференции является Т.Н.Крылова.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.
Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
С. н. БеРДнИкОВ А. О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №111

Об утверждении Положения о создании условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

В соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве», Федеральным законом «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве», Федеральным законом «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О 
государственном регулировании сельскохозяйственного производства», Положением о порядке ор-
ганизации ярмарок и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на ярмарках на территории Челябинской области, утвержденным по-
становлением Правительства Челябинской области от 16 февраля 2011 года №31-П, Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ: 
1. Утвердить Положение о создании условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А. О. мОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 24 сентября 2019 года №111

ПОЛОЖенИе
о создании условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о создании условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее – Положение) разработано 
в целях определения мер муниципальной поддержки деятельности по выращиванию, производству, 
переработке и обращению сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также уста-
новления полномочий органов местного самоуправления города Магнитогорска (далее – город) в ука-
занной сфере.

2. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется органами местного 
самоуправления города исходя из необходимости обеспечения жителей города доступной высо-
кокачественной сельскохозяйственной продукцией, создание для производителей сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих переработку и реализацию этой продукции, и граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, граждан, занимающихся садоводством и огородничеством, благоприятных усло-
вий для их деятельности путем: 

1) оказания поддержки производителей сельскохозяйственной продукции независимо от их органи-
зационно-правовых форм;

2) обеспечения равной доступности к информации о мерах оказываемой поддержки;
3) создания равных условий конкуренции в сфере обращения сельскохозяйственной продукции на  

территории города.
2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, РАСШИРЕНИЯ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
3. К полномочиям Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - городское Собрание) 

относятся:
1) установление форм поддержки развития сельскохозяйственного производства, расширения рын-

ка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) установление порядка предоставления поддержки развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в случаях, опре-
деленных законодательством Российской Федерации, в пределах своих полномочий;

3) определение объемов финансирования расходов, связанных с созданием условий для развития 
сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, в рамках утверждения бюджета города Магнитогорска на соответствующий финан-
совый год и плановый период;

4) издание в соответствии с законодательством муниципальных нормативных правовых актов го-
рода в целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в том числе устанавливающих предельные 
(максимальные и минимальные) размеры земельных участков, порядок определения размера аренд-
ной платы за земельные участки, порядок определения цены при продаже земельных участков без 
проведения торгов; 

5) установление ставок земельного налога, налога на имущество физических лиц и льгот по их 
уплате;

6) осуществление контроля за исполнением администрацией города Магнитогорска (далее - адми-
нистрация города) полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

7) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами городского Собрания.

4. К полномочиям администрации города относятся:
1) предоставление поддержки развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в установленных городским Собранием 
формах;
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2) установление порядка предоставления поддержки развития сельскохозяйственного производ-
ства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в случаях, опре-
деленных законодательством Российской Федерации, в пределах своих полномочий;

3) осуществление финансирования расходов, связанных с созданием условий для развития сель-
скохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия, в соответствии с бюджетом города Магнитогорска на соответствующий финансовый год 
и плановый период;

4) утверждение муниципальных программ, в том числе инвестиционных программ;
5) предоставление земельных участков для обеспечения развития сельскохозяйственного произ-

водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в случаях и 
порядке, установленных законодательством;

6) издание в соответствии с законодательством муниципальных правовых актов администрации 
города в целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

7) учет личных подсобных хозяйств путем ведения похозяйственных книг в установленном законо-
дательством порядке; 

8) осуществление информационно-консультационного обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

9) координация развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на территории города;

10) формирование развитой сферы обращения сельскохозяйственной продукции в городе, в том 
числе путем организации мелкорозничной торговой сети для сезонной торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией;

11) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Челябин-
ской области, нормативными правовыми актами городского Собрания.

5. Реализация полномочий органов местного самоуправления осуществляется в пределах, установ-
ленных федеральными законами и законами Челябинской области.

3. ПОДДЕРЖКА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

6. Исходя из особой социальной значимости садоводства и огородничества и в целях оказания муни-
ципальной поддержки садоводства и огородничества органы местного самоуправления города вправе:

1) создавать в своей структуре подразделения, обеспечивающие реализацию региональной и му-
ниципальной политики по поддержке садоводства и огородничества;

2) принимать муниципальные программы поддержки садоводства и огородничества, в том числе 
инвестиционные программы;

3) вести просветительскую работу в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;
4) организовывать в границах территории садоводства или огородничества снабжение тепловой и 

электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжение топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) осуществлять финансирование выполнения комплексных кадастровых работ применительно к ка-
дастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства или огородничества;

6) по заявлению товарищества или участников общей долевой собственности на имущество об-
щего пользования, расположенное в границах территории садоводства или огородничества, безвоз-
мездно приобретать в муниципальную собственность такое имущество общего пользования (авто-
мобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты) в 
случае, если такое имущество в соответствии с федеральным законом может находиться в муници-
пальной собственности;

7) возмещать в полном объеме затраты на инженерное обеспечение территорий садоводческих, 
огороднических некоммерческих объединений;

8) организовывать проезд и провоз багажа садоводов, огородников и членов их семей;
9) осуществлять поддержку развития садоводства и огородничества в иных формах, установлен-

ных законодательством Российской Федерации.
7. Порядок осуществления соответствующих мер муниципальной поддержки ведения садоводства 

и огородничества устанавливается органами государственной власти Челябинской области и органа-
ми местного самоуправления города в соответствии с законодательством.

4. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГОРОДА
8. Расходы на создание условий развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города являются расходны-
ми обязательствами города.

9. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с решением вопроса местного зна-
чения по созданию условий развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, осуществляется в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете города Магнитогорска.

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №112

О внесении изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 марта 
2014 года №38 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков инвали-
дам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, на территории города Магнитогорска» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№247, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 марта 2014 года №38 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков инвалидам и семьям, 
имеющим в своем составе инвалидов, на территории города Магнитогорска» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 го-
да №901 «О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обеспече-
нию их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг» исключить;

2) в Положении о порядке предоставления земельных участков инвалидам и семьям, имеющим в 
своем составе инвалидов, на территории города Магнитогорска:

в пункте 1 слова «и дачного» исключить;
в пункте 3 слова «и дачного» исключить;
в пункте 5 слова «и дачного» исключить;
в пункте 6 слова «Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова,  председа-
теля Контрольно-счетной  палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А.О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №113

О признании утратившим силу правового акта Магнитогорского городского Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 июля 

2015 года №126 «Об утверждении Положения о создании условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Магнитогорска».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А.О. мОРОЗОВ

мАГнИТОГОРСкОе ГОРОДСкОе
СОБРАнИе ДеПуТАТОВ

Р е Ш е н И е

24 сентября 2019 года       №102

Об отчете об исполнении бюджета города Магнитогорска за I полугодие 2019 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за I полугодие 2019 года, утверж-
денный постановлением администрации города Магнитогорска от 23 июля 2019 года №8808-П, в соот-
ветствии с Уставом города Магнитогорска, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогор-
ске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 
года №243, Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
Отчет об исполнении бюджета города Магнитогорска за I полугодие 2019 года принять к сведению.

Глава города магнитогорска Председатель магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

С. н. БеРДнИкОВ А. О. мОРОЗОВ

Приложение №1
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 24 сентября 2019 года №102

Исполнение доходов бюджета города магнитогорска за 1 полугодие 2019 года
тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации доходов 
бюджетов Российской 
Федерации

Наименование доходов План на 2019 год Исполнено за 
1 полугодие 
2019 года

% испол-
нения

ДОХОДЫ, ВСЕГО 14 740 374,89 7 036 036,46 47,73
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 348 641,43 3 015 965,16 56,39
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 165 698,68 1 847 737,02 58,37
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 165 698,68 1 847 737,02 58,37
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-

АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

38 758,66 20 876,41 53,86

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской федерации

38 758,66 20 876,41 53,86

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 503 659,52 325 890,49 64,70
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
333 406,47 230 232,22 69,05

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

146 575,19 82 958,75 56,60

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6 852,29 1 853,35 27,05
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения
16 825,57 10 846,17 64,46

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 882 467,06 414 487,41 46,97
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 110 512,06 17 979,24 16,27
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 771 955,00 396 508,17 51,36
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 106 097,94 55 757,96 52,55
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-

МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

3,44

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

494 162,93 235 956,65 47,75

1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим го-
родским округам

33,60 1 023,60 3 046,43

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

400 288,75 176 990,17 44,22

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности городских окру-
гов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

13 552,55 4 398,04 32,45

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

14 604,31 7 287,35 49,90

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков)

21 127,17 11 519,81 54,53

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным органами мест-
ного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или 
муниципальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов

9,55 32,46 339,90

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими 
округами

2 487,00 11 410,72 458,81

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

42 060,00 23 294,50 55,38

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

24 942,50 11 963,98 47,97

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

47 775,25 47 094,29 98,57

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

48 657,09 24 709,00 50,78

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

14 408,97 8 141,84 56,51
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1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

32 035,20 14 325,08 44,72

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности

2 212,92 2 242,08 101,32

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 26 121,80 19 321,43 73,97
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 300,00 12 167,08 118,13
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 391 733,46 4 020 071,30 42,80
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

9 387 755,06 4 015 684,08 42,78

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

895 085,68 72 595,93 8,11

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

2 123 468,22 636 797,96 29,99

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

6 209 804,66 3 304 290,19 53,21

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 159 396,50 2 000,00 1,25
2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосудар-

ственных организаций
984,22 984,22 100,00

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты городских округов

1 267,75 1 218,90 96,15

2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет

1 726,43 3 630,33 210,28

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

-1 446,23

Приложение №2
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 24 сентября 2019 года №102

Исполнение расходов бюджета города магнитогорска по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План на 2019 
год

Исполнено за 
1 полугодие 
2019 года

% испол-
нения

ВСЕГО   15 856 820,58 6 793 222,07 42,84
Общегосударственные вопросы 01  917 228,75 324 479,26 35,38
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 6 505,19 3 024,32 46,49

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 50 161,52 24 022,33 47,89

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 230 190,82 104 701,93 45,48

Судебная система 01 05 28,50 17,48 61,33
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 115 869,17 53 430,27 46,11

Резервные фонды 01 11 77 014,55 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 437 459,00 139 282,93 31,84
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03  119 038,77 76 677,58 64,41

Органы юстиции 03 04 22 457,80 10 241,15 45,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 96 244,14 66 346,43 68,94

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,83 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 247,00 90,00 36,44

Национальная экономика 04  3 322 842,54 921 665,06 27,74
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 295,32 32,94
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80 200,60 33,33
Транспорт 04 08 1 131 435,30 351 306,25 31,05
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 034 323,04 509 949,10 25,07
Связь и информатика 04 10 5 849,00 1 959,37 33,50
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 149 736,80 57 954,42 38,70
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  978 227,11 221 011,30 22,59
Жилищное хозяйство 05 01 53 377,04 10 148,91 19,01
Коммунальное хозяйство 05 02 73 995,31 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 692 949,51 167 921,59 24,23
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 157 905,25 42 940,80 27,19

Охрана окружающей среды 06  29 577,94 6 029,82 20,39
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 29 577,94 6 029,82 20,39
Образование 07  6 307 478,72 3 278 348,07 51,98
Дошкольное образование 07 01 2 164 434,48 1 058 416,54 48,90
Общее образование 07 02 3 118 314,87 1 748 989,76 56,09
Дополнительное образование детей 07 03 535 645,47 287 269,88 53,63
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

07 05 1 510,94 182,16 12,06

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 160 762,06 81 737,66 50,84
Другие вопросы в области образования 07 09 326 810,90 101 752,07 31,13
Культура, кинематография 08  717 066,75 257 117,25 35,86
Культура 08 01 643 079,56 240 687,70 37,43
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 73 987,19 16 429,55 22,21
Социальная политика 10  2 770 342,39 1 386 065,63 50,03
Социальное обслуживание населения 10 02 317 700,99 145 848,74 45,91
Социальное обеспечение населения 10 03 1 509 838,54 806 244,52 53,40
Охрана семьи и детства 10 04 747 233,37 336 380,13 45,02
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 195 569,49 97 592,24 49,90
Физическая культура и спорт 11  695 017,61 321 828,10 46,31
Физическая культура 11 01 94 870,60 41 890,26 44,16
Массовый спорт 11 02 97 720,48 37 442,40 38,32
Спорт высших достижений 11 03 475 365,34 230 351,95 48,46
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 27 061,19 12 143,49 44,87

Приложение №3
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 24 сентября 2019 года №102

Исполнение расходов бюджета города магнитогорска по ведомственной структуре расхо-
дов бюджета города за 1 полугодие 2019 года

тыс. рублей

 Наименование
Ве-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья

Группа 
вида 
расхо-
дов

План на
2019 год

Исполнено за 
1 полугодие 
2019 года

% ис-
полне-
ния

ВСЕГО 15 856 
820,58

6 793 222,07 42,84

Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов

502 51 532,86 24 636,81 47,81

Общегосударственные вопросы 01 51 447,86 24 620,81 47,86
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 50 161,52 24 022,33 47,89

Непрограммные направления дея-
тельности

01 03 99 0 00 00000 50 161,52 24 022,33 47,89

Председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания

01 03 99 3 00 00000 5 357,07 2 649,91 49,47

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 3 00 00000 100 5 357,07 2 649,91 49,47

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

01 03 99 4 00 00000 44 804,45 21 372,42 47,70

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 4 00 00000 100 39 917,82 19 398,95 48,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 03 99 4 00 00000 200 4 671,04 1 772,02 37,94

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 03 99 4 00 00000 300 193,95 189,63 97,77

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 4 00 00000 800 21,64 11,82 54,62
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 286,34 598,48 46,53

Непрограммные направления дея-
тельности

01 13 99 0 00 00000 1 286,34 598,48 46,53

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

01 13 99 4 00 00000 1 286,34 598,48 46,53

Другие мероприятия по реализа-
ции функций органов местного 
самоуправления

01 13 99 4 00 20470 1 286,34 598,48 46,53

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 99 4 00 20470 200 300,38 203,89 67,88

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 99 4 00 20470 300 985,96 394,59 40,02

Образование 07 85,00 16,00 18,82
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

07 05 85,00 16,00 18,82

Непрограммные направления дея-
тельности

07 05 99 0 00 00000 85,00 16,00 18,82

Обеспечение деятельности Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов

07 05 99 4 00 00000 85,00 16,00 18,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 4 00 00000 200 85,00 16,00 18,82

Администрация города Магнито-
горска

505 943 889,56 357 880,31 37,92

Общегосударственные вопросы 01 625 147,89 205 853,68 32,93
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

01 02 6 505,19 3 024,32 46,49

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 02 14 0 00 00000 6 505,19 3 024,32 46,49

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций по ис-
полнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

01 02 14 1 00 00000 6 505,19 3 024,32 46,49

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

01 02 14 1 01 00000 6 505,19 3 024,32 46,49

Глава муниципального образования 01 02 14 1 01 00040 6 505,19 3 024,32 46,49
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 14 1 01 00040 100 6 505,19 3024,32 46,49

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 142 966,82 67 846,45 47,46

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 142 966,82 67 846,45 47,46
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Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 142 966,82 67 846,45 47,46

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 04 14 1 01 00000 142 966,82 67 846,45 47,46

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 04 14 1 01 00020 137 969,72 65 494,15 47,47

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 00020 100 117 160,85 55 052,79 46,99

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 01 00020 200 20 808,87 10 441,36 50,18

Организация работы комиссий по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

01 04 14 1 01 03060 4 997,10 2 352,30 47,07

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 01 03060 100 4 997,10 2 352,30 47,07

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 14 087,06 6 543,97 46,45

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 06 14 0 00 00000 14 087,06 6 543,97 46,45

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 06 14 1 00 00000 14 087,06 6 543,97 46,45

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 06 14 1 01 00000 14 087,06 6 543,97 46,45

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 06 14 1 01 00020 14 087,06 6 543,97 46,45

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 14 1 01 00020 100 14 087,06 6 543,97 46,45

Резервные фонды 01 11 77 014,55 0,00 0,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 11 14 0 00 00000 77 014,55 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 11 14 1 00 00000 77 014,55 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 11 14 1 01 00000 77 014,55 0,00 0,00

Резервные фонды местных админи-
страций

01 11 14 1 01 20350 77 014,55 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 01 20350 800 77 014,55 0,00 0,00
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 384 574,27 128 438,94 33,40

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 0 00 00000 244 600,43 111 465,41 45,57

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 244 600,43 111 465,41 45,57

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

01 13 14 1 01 00000 244 600,43 111 465,41 45,57

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 13 14 1 01 00020 228 123,33 103 646,06 45,43

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 01 00020 100 133 052,03 62 885,26 47,26

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 01 00020 200 81 818,30 33 338,21 40,75

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 01 00020 300 10 933,00 6 613,96 60,50

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 01 00020 800 2 320,00 808,63 34,85
Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

01 13 14 1 01 20360 7 379,10 2 119,44 28,72

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 01 20360 200 7 379,10 2 119,44 28,72

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

01 13 14 1 01 20470 9 098,00 5 699,91 62,65

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

01 13 14 1 01 20470 600 9 098,00 5 699,91 62,65

Непрограммные направления дея-
тельности

01 13 99 0 00 00000 139 973,84 16 973,53 12,13

Расходы на исполнение судебных 
актов

01 13 99 7 00 00000 139 973,84 16 973,53 12,13

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 7 00 00000 800 139 973,84 16 973,53 12,13
Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 103 197,87 69 546,31 67,39

Органы юстиции 03 04 6 616,90 3 109,88 47,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 0 00 00000 6 616,90 3 109,88 47,00

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций по ис-
полнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 04 14 1 00 00000 6 616,90 3 109,88 47,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

03 04 14 1 01 00000 6 616,90 3 109,88 47,00

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

03 04 14 1 01 59300 6 616,90 3 109,88 47,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 01 59300 100 6 029,11 2 992,63 49,64

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 01 59300 200 583,29 114,69 19,66

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 01 59300 800 4,50 2,56 56,89
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 96 244,14 66 346,43 68,94

Муниципальная программа «Безо-
пасность в городе Магнитогорске»

03 09 08 0 00 00000 84 256,21 61 238,42 72,68

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

03 09 08 3 00 00000 84 256,21 61 238,42 72,68

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры единой дежурно-
диспетчерской службы Магнито-
горского городского округа, мони-
торинг последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера в городе Магнито-
горске»

03 09 08 3 02 00000 60,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на 
функционирование единой дежур-
ной диспетчерской службы

03 09 08 3 02 20250 60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 3 02 20250 200 60,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
городе Магнитогорске»

03 09 08 3 03 00000 84 196,21 61 238,42 72,73

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

03 09 08 3 03 20260 80 210,76 57 252,97 71,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 08 3 03 20260 200 80 210,76 57 252,97 71,38

Предоставление субсидии юриди-
ческим лицам на возмещение за-
трат, возникших в связи с проведе-
нием аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации по адресу: 
город Магнитогорск, проспект Кар-
ла Маркса, дом 164

03 09 08 3 03 71090 3 985,45 3 985,45 100,00

Иные бюджетные ассигнования 03 09 08 3 03 71090 800 3 985,45 3 985,45 100,00
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

03 09 14 0 00 00000 11 987,93 5 108,01 42,61

Подпрограмма «Выполнение 
муниципальных функций по ис-
полнению полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа 
местного самоуправления»

03 09 14 1 00 00000 11 987,93 5 108,01 42,61

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования админи-
страции города Магнитогорска»

03 09 14 1 01 00000 11 987,93 5 108,01 42,61

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

03 09 14 1 01 00020 11 987,93 5 108,01 42,61

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 09 14 1 01 00020 100 11 987,93 5 108,01 42,61

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 89,83 0,00 0,00

Муниципальная программа «Безо-
пасность в городе Магнитогорске»

03 10 08 0 00 00000 89,83 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности»

03 10 08 3 00 00000 89,83 0,00 0,00

Основное мероприятие «Пожарная 
безопасность»

03 10 08 3 01 00000 89,83 0,00 0,00

Мероприятия по пожарной без-
опасности города Магнитогорска

03 10 08 3 01 20240 89,83 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 10 08 3 01 20240 200 89,83 0,00 0,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

03 14 247,00 90,00 36,44

Муниципальная программа «Безо-
пасность в городе Магнитогорске»

03 14 08 0 00 00000 247,00 90,00 36,44
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Подпрограмма «Профилактика 
терроризма, иных преступлений и 
гармонизация межнациональных 
отношений в городе Магнитогор-
ске»

03 14 08 1 00 00000 247,00 90,00 36,44

Основное мероприятие «Про-
филактика преступлений и иных 
правонарушений в городе Магни-
тогорске»

03 14 08 1 01 00000 86,00 0,00 0,00

Мероприятия по профилактике 
правонарушений, по обеспечению 
общественного порядка и противо-
действию преступности

03 14 08 1 01 20200 86,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 08 1 01 20200 300 86,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Гармониза-
ция межнациональных отношений и 
профилактика экстремизма на тер-
ритории города Магнитогорска»

03 14 08 1 02 00000 161,00 90,00 55,90

Мероприятия по гармонизации меж-
национальных отношений

03 14 08 1 02 20210 161,00 90,00 55,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 08 1 02 20210 200 71,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

03 14 08 1 02 20210 300 90,00 90,00 100,00

Национальная экономика 04 108 468,81 42 915,48 39,56
Общеэкономические вопросы 04 01 896,60 295,32 32,94
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

04 01 14 0 00 00000 896,60 295,32 32,94

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 01 14 1 00 00000 896,60 295,32 32,94

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 01 14 1 01 00000 896,60 295,32 32,94

Реализация переданных государ-
ственных полномочий в области 
охраны труда

04 01 14 1 01 22030 896,60 295,32 32,94

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 01 14 1 01 22030 100 896,60 295,32 32,94

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 601,80 200,60 33,33
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

04 05 08 0 00 00000 601,80 200,60 33,33

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

04 05 08 4 00 00000 601,80 200,60 33,33

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магни-
тогорска»

04 05 08 4 01 00000 601,80 200,60 33,33

Организация проведения на террито-
рии Челябинской области меропри-
ятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных

04 05 08 4 01 61030 601,80 200,60 33,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 05 08 4 01 61030 200 601,80 200,60 33,33

Транспорт 04 08 10 058,16 4 078,09 40,55
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

04 08 14 0 00 00000 10 058,16 4 078,09 40,55

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 08 14 1 00 00000 10 058,16 4 078,09 40,55

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 08 14 1 01 00000 10 058,16 4 078,09 40,55

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

04 08 14 1 01 00020 10 058,16 4 078,09 40,55

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 08 14 1 01 00020 100 10 058,16 4 078,09 40,55

Связь и информатика 04 10 5 849,00 1 959,37 33,50
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

04 10 14 0 00 00000 5 849,00 1 959,37 33,50

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 10 14 1 00 00000 5 849,00 1 959,37 33,50

Основное мероприятие «Развитие 
информационного общества в горо-
де Магнитогорске»

04 10 14 1 06 00000 5 849,00 1 959,37 33,50

Мероприятия по развитию инфор-
мационного общества в городе Маг-
нитогорске

04 10 14 1 06 20400 5 849,00 1 959,37 33,50

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 10 14 1 06 20400 200 5 849,00 1 959,37 33,50

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 91 063,25 36 382,10 39,95

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

04 12 10 0 00 00000 11 572,34 741,62 6,41

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

04 12 10 1 00 00000 11 572,34 741,62 6,41

Основное мероприятие «Подготов-
ка земельных участков для осво-
ения в целях жилищного строи-
тельства»

04 12 10 1 02 00000 11 572,34 741,62 6,41

Мероприятия по освоению жилищ-
ного строительства в целях обе-
спечения жильем населения города 
Магнитогорска

04 12 10 1 02 20300 11 572,34 741,62 6,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 10 1 02 20300 200 11 572,34 741,62 6,41

Муниципальная программа «Эконо-
мическое развитие и формирование 
инвестиционной привлекательности 
в городе Магнитогорске»

04 12 12 0 00 00000 4 981,51 1 000,44 20,08

Подпрограмма «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
городе Магнитогорске»

04 12 12 1 00 00000 4 981,51 1 000,44 20,08

Основное мероприятие «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства в городе Магнитогорске»

04 12 12 1 01 00000 4 981,51 1 000,44 20,08

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

04 12 12 1 01 00010 2 931,51 1 000,44 34,13

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 12 1 01 00010 100 1 385,64 641,43 46,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 00010 200 1 506,67 343,33 22,79

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 12 12 1 01 00010 300 1,47 1,47 100,00

Иные бюджетные ассигнования 04 12 12 1 01 00010 800 37,73 14,21 37,66
Информационное освещение в 
средствах массовой информации 
вопросов предпринимательства и 
инвестирования

04 12 12 1 01 20680 50,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 20680 200 50,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по опреде-
лению рейтинга муниципальных об-
разований Челябинской области

04 12 12 1 01 27020 2 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 12 1 01 27020 200 1 900,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

04 12 12 1 01 27020 300 100,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

04 12 14 0 00 00000 74 509,40 34 640,04 46,49

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

04 12 14 1 00 00000 17 885,33 8 199,90 45,85

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

04 12 14 1 01 00000 17 885,33 8 199,90 45,85

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

04 12 14 1 01 00020 17 885,33 8 199,90 45,85

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 14 1 01 00020 100 17 885,33 8 199,90 45,85

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

04 12 14 2 00 00000 56 624,07 26 440,14 46,69

Основное мероприятие «Сниже-
ние административных барьеров, 
оптимизация, повышение качества 
государственных и муниципальных 
услуг»

04 12 14 2 02 00000 56 624,07 26 440,14 46,69

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

04 12 14 2 02 00010 56 624,07 26 440,14 46,69

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 14 2 02 00010 600 56 624,07 26 440,14 46,69

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 885,16 8 691,82 43,71
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 19 885,16 8 691,82 43,71

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

05 05 14 0 00 00000 19 885,16 8 691,82 43,71

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 05 14 1 00 00000 19 885,16 8 691,82 43,71

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

05 05 14 1 01 00000 19 885,16 8 691,82 43,71

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

05 05 14 1 01 00020 19 591,16 8 691,82 44,37

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 00020 100 19 591,16 8 691,82 44,37

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по установ-
лению необходимости проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме

05 05 14 1 01 99120 294,00 0,00 0,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 14 1 01 99120 100 281,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 14 1 01 99120 200 12,90 0,00 0,00

Охрана окружающей среды 06 26 712,26 6 029,82 22,57
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 26 712,26 6 029,82 22,57

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 14 416,77 436,69 3,03

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 14 416,77 436,69 3,03

Основное мероприятие «Охрана 
окружающей среды города Магни-
тогорска»

06 05 08 4 01 00000 14 416,77 436,69 3,03

Мероприятия по охране окружаю-
щей среды

06 05 08 4 01 20270 7 020,27 436,69 6,22

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 01 20270 200 6 671,59 436,69 6,55

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

06 05 08 4 01 20270 300 348,68 0,00 0,00

Создание и содержание мест (пло-
щадок) накопления твердых комму-
нальных отходов

06 05 08 4 01 43120 7 396,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 01 43120 200 7 396,50 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

06 05 14 0 00 00000 12 295,49 5 593,13 45,49

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

06 05 14 1 00 00000 12 295,49 5 593,13 45,49

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

06 05 14 1 01 00000 12 295,49 5 593,13 45,49

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

06 05 14 1 01 00020 12 295,49 5 593,13 45,49

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

06 05 14 1 01 00020 100 12 295,49 5 593,13 45,49

Образование 07 26 216,27 9 844,87 37,55
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 1 081,37 56,50 5,22

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

07 05 14 0 00 00000 1 081,37 56,50 5,22

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 996,67 51,00 5,12

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

07 05 14 1 01 00000 696,67 51,00 7,32

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 14 1 01 00020 696,67 51,00 7,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 01 00020 200 696,67 51,00 7,32

Основное мероприятие «Развитие 
муниципальной службы в админи-
страции города Магнитогорска»

07 05 14 1 05 00000 300,00 0,00 0,00

Обеспечение профессиональной 
переподготовки, повышения квали-
фикации

07 05 14 1 05 20370 300,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 05 20370 200 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

07 05 14 2 00 00000 84,70 5,50 6,49

Основное мероприятие «Обеспече-
ние сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных до-
кументов»

07 05 14 2 01 00000 84,70 5,50 6,49

Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государствен-
ной собственности Челябинской 
области

07 05 14 2 01 12010 84,70 5,50 6,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 2 01 12010 200 84,70 5,50 6,49

Молодежная политика 07 07 6 669,97 793,52 11,90
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 07 01 0 00 00000 6 669,97 793,52 11,90

Подпрограмма «Реализация моло-
дежной политики»

07 07 01 5 00 00000 6 669,97 793,52 11,90

Основное мероприятие «Молодежь 
Магнитки»

07 07 01 5 01 00000 6 069,97 793,52 13,07

Мероприятия по молодежной по-
литике

07 07 01 5 01 20060 6 069,97 793,52 13,07

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 01 5 01 20060 100 620,00 37,65 6,07

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 5 01 20060 200 1 185,87 755,87 63,74

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 5 01 20060 800 4 264,10 0,00 0,00
Основное мероприятие Федераль-
ный проект «Социальная актив-
ность»

07 07 01 5 E8 00000 600,00 0,00 0,00

Организация и проведение меропри-
ятий с детьми и молодежью

07 07 01 5 E8 S1010 600,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 07 01 5 E8 S1010 200 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 18 464,93 8 994,85 48,71

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

07 09 14 0 00 00000 18 464,93 8 994,85 48,71

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 09 14 1 00 00000 18 464,93 8 994,85 48,71

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

07 09 14 1 01 00000 18 464,93 8 994,85 48,71

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 09 14 1 01 00020 18 464,93 8 994,85 48,71

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 14 1 01 00020 100 18 464,93 8 994,85 48,71

Культура, кинематография 08 23 531,17 9 948,29 42,28
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 23 531,17 9 948,29 42,28

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

08 04 14 0 00 00000 23 531,17 9 948,29 42,28

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

08 04 14 1 00 00000 10 450,52 4 033,92 38,60

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

08 04 14 1 01 00000 10 450,52 4 033,92 38,60

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

08 04 14 1 01 00020 10 450,52 4 033,92 38,60

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 1 01 00020 100 10 450,52 4 033,92 38,60

Подпрограмма «Функционирова-
ние организаций, обеспечивающих 
выполнение части муниципальных 
функций»

08 04 14 2 00 00000 13 080,65 5 914,37 45,21

Основное мероприятие «Обеспече-
ние сохранности, комплектования, 
учета и использования архивных до-
кументов»

08 04 14 2 01 00000 13 080,65 5 914,37 45,21

Комплектование, учет, использова-
ние и хранение архивных докумен-
тов, отнесенных к государственной 
собственности Челябинской области

08 04 14 2 01 12010 1 088,90 99,50 9,14

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 14 2 01 12010 200 1 088,90 99,50 9,14

Мероприятия по обеспечению со-
хранности, комплектования, учета и 
использования архивных докумен-
тов

08 04 14 2 01 20390 11 991,75 5 814,87 48,49

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 14 2 01 20390 100 10 743,84 5 262,33 48,98

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 14 2 01 20390 200 897,91 383,63 42,72

Иные бюджетные ассигнования 08 04 14 2 01 20390 800 350,00 168,91 48,26
Социальная политика 10 500,00 425,00 85,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 500,00 425,00 85,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

10 06 08 0 00 00000 500,00 425,00 85,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

10 06 08 2 00 00000 500,00 425,00 85,00

Основное мероприятие «Профи-
лактика безнадзорности, право-
нарушений и злоупотребления 
наркотическими средствами несо-
вершеннолетними гражданами»

10 06 08 2 01 00000 500,00 425,00 85,00

Мероприятие по осуществлению 
антинаркотической пропаганды 
и антинаркотического просвеще-
ния среди несовершеннолетних 
граждан

10 06 08 2 01 20230 500,00 425,00 85,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 08 2 01 20230 200 450,00 375,00 83,33

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 08 2 01 20230 300 50,00 50,00 100,00

Физическая культура и спорт 11 10 230,13 4 625,04 45,21
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 10 230,13 4 625,04 45,21
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Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

11 05 14 0 00 00000 10 230,13 4 625,04 45,21

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

11 05 14 1 00 00000 10 230,13 4 625,04 45,21

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции города Магнитогорска»

11 05 14 1 01 00000 10 230,13 4 625,04 45,21

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

11 05 14 1 01 00020 10 230,13 4 625,04 45,21

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 14 1 01 00020 100 10 230,13 4 625,04 45,21

Администрация Правобережного 
района города Магнитогорска

505 42 467,60 17 074,81 40,21

Общегосударственные вопросы 01 31 116,01 12 943,45 41,60
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 28 285,97 11 743,26 41,52

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 28 285,97 11 743,26 41,52

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 28 285,97 11 743,26 41,52

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 03 00000 28 285,97 11 743,26 41,52

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 04 14 1 03 00020 26 370,51 10 244,19 38,85

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00020 100 21 403,09 8 754,68 40,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 03 00020 200 4 301,92 1 151,76 26,77

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 04 14 1 03 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 03 00020 800 655,50 327,75 50,00
Глава местной администрации 01 04 14 1 03 00050 1 915,46 1 499,07 78,26
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 03 00050 100 1 915,46 1 499,07 78,26

Судебная система 01 05 10,00 7,71 77,10
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 05 14 0 00 00000 10,00 7,71 77,10

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000 10,00 7,71 77,10

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 03 00000 10,00 7,71 77,10

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 03 51200 10,00 7,71 77,10

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 03 51200 200 10,00 7,71 77,10

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2 820,04 1 192,48 42,29

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 0 00 00000 2 820,04 1 192,48 42,29

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 2 820,04 1 192,48 42,29

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 03 00000 2 820,04 1 192,48 42,29

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 13 14 1 03 00020 2 720,74 1 157,70 42,55

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 03 00020 200 620,41 276,90 44,63

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 03 00020 300 2 032,33 846,80 41,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 03 00020 800 68,00 34,00 50,00
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 03 99090 99,30 34,78 35,03

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 03 99090 100 99,30 34,78 35,03

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 5 186,30 2 258,62 43,55

Органы юстиции 03 04 5 186,30 2 258,62 43,55
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 0 00 00000 5 186,30 2 258,62 43,55

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 5 186,30 2 258,62 43,55

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 03 00000 5 186,30 2 258,62 43,55

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 03 59300 5 186,30 2 258,62 43,55

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 03 59300 100 4 668,98 2 079,75 44,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 03 59300 200 474,32 157,81 33,27

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 03 59300 800 43,00 21,06 48,98
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6 150,29 1 867,74 30,37
Благоустройство 05 03 6 150,29 1 867,74 30,37
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

05 03 14 0 00 00000 6 150,29 1 867,74 30,37

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 6 150,29 1 867,74 30,37

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 03 00000 6 150,29 1 867,74 30,37

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 03 20470 6 150,29 1 867,74 30,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 03 20470 200 6 150,29 1 867,74 30,37

Образование 07 15,00 5,00 33,33
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 15,00 5,00 33,33

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

07 05 14 0 00 00000 15,00 5,00 33,33

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 15,00 5,00 33,33

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Правобережного района города 
Магнитогорска»

07 05 14 1 03 00000 15,00 5,00 33,33

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 14 1 03 00020 10,00 5,00 50,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 03 00020 200 10,00 5,00 50,00

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

07 05 14 1 03 59300 5,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 03 59300 200 5,00 0,00 0,00

Администрация Ленинского района 
города Магнитогорска

505 35 842,28 14 546,39 40,58

Общегосударственные вопросы 01 28 798,57 11 541,21 40,08
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 25 600,28 10 219,67 39,92

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 25 600,28 10 219,67 39,92

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 25 600,28 10 219,67 39,92

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 04 14 1 04 00000 25 600,28 10 219,67 39,92

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 04 14 1 04 00020 23 684,82 8 880,83 37,50

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00020 100 20 763,58 7 930,72 38,20
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 04 00020 200 2 798,19 888,61 31,76

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 04 14 1 04 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 04 00020 800 113,05 51,50 45,56
Глава местной администрации 01 04 14 1 04 00050 1 915,46 1 338,84 69,90
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 04 00050 100 1 915,46 1 338,84 69,90

Судебная система 01 05 10,30 5,22 50,68
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 05 14 0 00 00000 10,30 5,22 50,68

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000 10,30 5,22 50,68

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 05 14 1 04 00000 10,30 5,22 50,68

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 04 51200 10,30 5,22 50,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 04 51200 200 10,30 5,22 50,68

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 3 187,99 1 316,32 41,29

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 0 00 00000 3 187,99 1 316,32 41,29

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 3 187,99 1 316,32 41,29

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

01 13 14 1 04 00000 3 187,99 1 316,32 41,29

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 13 14 1 04 00020 3 088,69 1 266,67 41,01

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 04 00020 200 424,95 156,88 36,92

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 04 00020 300 2 657,66 1 107,36 41,67

Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 04 00020 800 6,08 2,43 39,97
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 04 99090 99,30 49,65 50,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 04 99090 100 99,30 49,65 50,00

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 4 615,10 2 256,55 48,89

Органы юстиции 03 04 4 615,10 2 256,55 48,89
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 0 00 00000 4 615,10 2 256,55 48,89

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 4 615,10 2 256,55 48,89

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

03 04 14 1 04 00000 4 615,10 2 256,55 48,89

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 04 59300 4 615,10 2 256,55 48,89

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 04 59300 100 4 099,18 2 107,53 51,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 04 59300 200 515,37 148,47 28,81

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 04 59300 800 0,55 0,55 100,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 418,71 748,63 30,95
Благоустройство 05 03 2 418,71 748,63 30,95
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

05 03 14 0 00 00000 2 418,71 748,63 30,95

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 2 418,71 748,63 30,95

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

05 03 14 1 04 00000 2 418,71 748,63 30,95

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 04 20470 2 418,71 748,63 30,95

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 04 20470 200 2 418,71 748,63 30,95

Образование 07 9,90 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 9,90 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

07 05 14 0 00 00000 9,90 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 9,90 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение функционирования админи-
страции Ленинского района города 
Магнитогорска»

07 05 14 1 04 00000 9,90 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 14 1 04 00020 9,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 04 00020 200 9,90 0,00 0,00

Администрация Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска

505 45 886,84 19 906,68 43,38

Общегосударственные вопросы 01 37 405,81 16 505,23 44,12
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 33 337,75 14 892,55 44,67

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 04 14 0 00 00000 33 337,75 14 892,55 44,67

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 04 14 1 00 00000 33 337,75 14 892,55 44,67

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 04 14 1 02 00000 33 337,75 14 892,55 44,67

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 04 14 1 02 00020 31 422,29 13 659,57 43,47

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00020 100 27 450,28 12 435,34 45,30

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 14 1 02 00020 200 3 941,00 1 202,43 30,51

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 04 14 1 02 00020 300 10,00 10,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 14 1 02 00020 800 21,01 11,80 56,16
Глава местной администрации 01 04 14 1 02 00050 1 915,46 1 232,98 64,37
Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 14 1 02 00050 100 1 915,46 1 232,98 64,37

Судебная система 01 05 8,20 4,55 55,49
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 05 14 0 00 00000 8,20 4,55 55,49

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 05 14 1 00 00000 8,20 4,55 55,49

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 05 14 1 02 00000 8,20 4,55 55,49

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

01 05 14 1 02 51200 8,20 4,55 55,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 05 14 1 02 51200 200 8,20 4,55 55,49

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 059,86 1 608,13 39,61

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

01 13 14 0 00 00000 4 059,86 1 608,13 39,61

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

01 13 14 1 00 00000 4 059,86 1 608,13 39,61

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

01 13 14 1 02 00000 4 059,86 1 608,13 39,61

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 13 14 1 02 00020 3 960,56 1 559,53 39,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 14 1 02 00020 200 656,31 183,64 27,98

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 13 14 1 02 00020 300 3 283,00 1 367,91 41,67
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Иные бюджетные ассигнования 01 13 14 1 02 00020 800 21,25 7,98 37,55
Создание административных ко-
миссий и определение перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях

01 13 14 1 02 99090 99,30 48,60 48,94

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 14 1 02 99090 100 99,30 48,60 48,94

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 6 039,50 2 616,10 43,32

Органы юстиции 03 04 6 039,50 2 616,10 43,32
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

03 04 14 0 00 00000 6 039,50 2 616,10 43,32

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

03 04 14 1 00 00000 6 039,50 2 616,10 43,32

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

03 04 14 1 02 00000 6 039,50 2 616,10 43,32

Осуществление переданных полно-
мочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

03 04 14 1 02 59300 6 039,50 2 616,10 43,32

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

03 04 14 1 02 59300 100 5 275,72 2 401,07 45,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 04 14 1 02 59300 200 697,75 181,03 25,94

Иные бюджетные ассигнования 03 04 14 1 02 59300 800 66,03 34,00 51,49
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 2 429,86 785,35 32,32
Благоустройство 05 03 2 429,86 785,35 32,32
Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

05 03 14 0 00 00000 2 429,86 785,35 32,32

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 03 14 1 00 00000 2 429,86 785,35 32,32

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

05 03 14 1 02 00000 2 429,86 785,35 32,32

Другие мероприятия по реализации 
функций органов местного само-
управления

05 03 14 1 02 20470 2 429,86 785,35 32,32

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 14 1 02 20470 200 2 429,86 785,35 32,32

Образование 07 11,67 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 11,67 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

07 05 14 0 00 00000 11,67 0,00 0,00

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

07 05 14 1 00 00000 11,67 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования администра-
ции Орджоникидзевского района 
города Магнитогорска»

07 05 14 1 02 00000 11,67 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 14 1 02 00020 11,67 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 14 1 02 00020 200 11,67 0,00 0,00

Управление финансов администра-
ции города Магнитогорска

505 76 007,54 37 179,10 48,92

Общегосударственные вопросы 01 69 381,71 33 912,49 48,88
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 69 381,71 33 912,49 48,88

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске»

01 06 13 0 00 00000 69 381,71 33 912,49 48,88

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на ос-
нове минимизации рисков бюджета 
города Магнитогорска»

01 06 13 1 00 00000 69 381,71 33 912,49 48,88

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

01 06 13 1 01 00000 69 381,71 33 912,49 48,88

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

01 06 13 1 01 00020 69 381,71 33 912,49 48,88

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 13 1 01 00020 100 64 127,95 31 749,10 49,51

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 13 1 01 00020 200 5 198,41 2 118,04 40,74

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

01 06 13 1 01 00020 300 10,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 06 13 1 01 00020 800 45,35 45,35 100,00
Национальная экономика 04 6 565,83 3 266,61 49,75
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 6 565,83 3 266,61 49,75

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске»

04 12 13 0 00 00000 6 565,83 3 266,61 49,75

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности расходов бюджета города 
Магнитогорска»

04 12 13 2 00 00000 6 565,83 3 266,61 49,75

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности расходов бюджета 
города Магнитогорска»

04 12 13 2 01 00000 6 565,83 3 266,61 49,75

Мероприятия по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов

04 12 13 2 01 20330 577,40 577,40 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20330 200 577,40 577,40 100,00

Реализация мероприятий по авто-
матизации бюджетного процесса и 
развитие информационных систем 
управления финансами

04 12 13 2 01 20340 5 988,43 2 689,21 44,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 13 2 01 20340 200 5 988,43 2 689,21 44,91

Образование 07 60,00 0,00 0,00
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 60,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление финансами в городе Магни-
тогорске»

07 05 13 0 00 00000 60,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Повышение эффек-
тивности и прозрачности управления 
муниципальными финансами на ос-
нове минимизации рисков бюджета 
города Магнитогорска»

07 05 13 1 00 00000 60,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Повышение 
качества управления муниципаль-
ными финансами города Магнито-
горска»

07 05 13 1 01 00000 60,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

07 05 13 1 01 00020 60,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 13 1 01 00020 200 60,00 0,00 0,00

Управление инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администра-
ции города Магнитогорска

505 912 359,10 349 277,27 38,28

Национальная экономика 04 907 863,14 347 128,16 38,24
Транспорт 04 08 907 863,14 347 128,16 38,24
Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 0 00 00000 907 863,14 347 128,16 38,24

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 907 863,14 347 128,16 38,24

Основное мероприятие «Комплекс-
ное развитие городского пассажир-
ского транспорта в городе Магнито-
горске»

04 08 07 1 01 00000 552 692,36 212 667,77 38,48

Мероприятия по перевозке пассажи-
ров по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам автомобильным 
транспортом общего пользования

04 08 07 1 01 20440 15 262,82 6 222,68 40,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 07 1 01 20440 200 15 262,82 6 222,68 40,77

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Комплексное развитие городского 
пассажирского транспорта в городе 
Магнитогорске»

04 08 07 1 01 71030 537 429,54 206 445,09 38,41

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 01 71030 800 537 429,54 206 445,09 38,41
Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

04 08 07 1 02 00000 355 170,78 134 460,39 37,86

Мероприятия по приобретению в му-
ниципальную собственность трам-
вайных вагонов

04 08 07 1 02 20660 258 750,00 86 250,00 33,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 08 07 1 02 20660 200 258 750,00 86 250,00 33,33

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Модернизация транспортной систе-
мы города Магнитогорска»

04 08 07 1 02 71060 96 420,78 48 210,39 50,00

Иные бюджетные ассигнования 04 08 07 1 02 71060 800 96 420,78 48 210,39 50,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 000,00 653,15 21,77
Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 3 000,00 653,15 21,77

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 05 08 0 00 00000 3 000,00 653,15 21,77

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

05 05 08 3 00 00000 3 000,00 653,15 21,77

Основное мероприятие «Предупреж-
дение аварийных ситуаций на сетях 
газораспределения города Магни-
тогорска»

05 05 08 3 04 00000 3 000,00 653,15 21,77

Мероприятия по техническому 
обслуживанию и аварийно-дис-
петчерскому обеспечению сетей 
газораспределения города Магни-
тогорска

05 05 08 3 04 20590 3 000,00 653,15 21,77

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 08 3 04 20590 200 3 000,00 653,15 21,77

Социальная политика 10 1 495,96 1 495,96 100,00
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 495,96 1 495,96 100,00
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Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогор-
ске»

10 06 07 0 00 00000 1 495,96 1 495,96 100,00

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогор-
ске»

10 06 07 1 00 00000 1 495,96 1 495,96 100,00

Основное мероприятие «Модерни-
зация транспортной системы города 
Магнитогорска»

10 06 07 1 02 00000 1 495,96 1 495,96 100,00

Создание условий для доступно-
го пользования услугами автомо-
бильного и городского наземного 
электрического транспорта общего 
пользования

10 06 07 1 02 S027Б 1 495,96 1 495,96 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 07 1 02 S027Б 200 1 495,96 1 495,96 100,00

Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации города 
Магнитогорска

505 388 578,71 123 358,33 31,75

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 267 606,64 69 375,12 25,92
Жилищное хозяйство 05 01 53 377,04 10 148,91 19,01
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 01 08 0 00 00000 3 372,37 3 372,37 100,00

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

05 01 08 3 00 00000 3 372,37 3 372,37 100,00

Основное мероприятие «Создание 
условий для минимизации послед-
ствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, дом 164»

05 01 08 3 05 00000 3 372,37 3 372,37 100,00

Приобретение в муниципальную 
собственность жилых помещений 
для предоставления по договорам 
найма гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей по адресу: город 
Магнитогорск, проспект Карла 
Маркса, дом 164

05 01 08 3 05 40140 3 372,37 3 372,37 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 08 3 05 40140 400 3 372,37 3 372,37 100,00

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 01 10 0 00 00000 31 080,35 0,00 0,00

Подпрограмма «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да города Магнитогорска»

05 01 10 2 00 00000 31 080,35 0,00 0,00

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда города Магнитогорска»

05 01 10 2 01 00000 31 080,35 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

05 01 10 2 01 98010 24 864,28 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 2 01 98010 400 24 864,28 0,00 0,00

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета

05 01 10 2 01 98020 6 216,07 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 10 2 01 98020 400 6 216,07 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управ-
ление и обеспечение деятельности 
администрации города Магнито-
горска»

05 01 14 0 00 00000 18 924,32 6 776,54 35,81

Подпрограмма «Выполнение муни-
ципальных функций по исполнению 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного органа местного само-
управления»

05 01 14 1 00 00000 18 924,32 6 776,54 35,81

Основное мероприятие «Обеспе-
чение расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности, рас-
положенных в многоквартирных 
домах, расходов на содержание и 
коммунальные услуги незаселенных 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда города Магнито-
горска»

05 01 14 1 07 00000 18 924,32 6 776,54 35,81

Реализация основного мероприятия 
по обеспечению расходов на уплату 
взносов на капитальный ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности, расположенных в многоквар-
тирных домах

05 01 14 1 07 20380 18 355,82 6 597,50 35,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20380 200 18 355,82 6 597,50 35,94

Реализация основного меропри-
ятия по обеспечению расходов на 
содержание и коммунальные услуги 
незаселенных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 
города Магнитогорска

05 01 14 1 07 20550 568,50 179,04 31,49

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 14 1 07 20550 200 568,50 179,04 31,49

Коммунальное хозяйство 05 02 48 500,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

05 02 08 0 00 00000 2 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной без-
опасности»

05 02 08 3 00 00000 2 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Создание 
условий для минимизации послед-
ствий чрезвычайной ситуации по 
адресу: город Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, дом 164»

05 02 08 3 05 00000 2 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий в целях 
возмещения недополученных до-
ходов теплоснабжающей органи-
зации в связи с предоставлением 
дополнительных мер социальной 
поддержки для отдельных кате-
горий граждан, расселенных в 
связи с ликвидацией последствий 
чрезвычайной ситуации из жилых 
помещений в подъездах №№5, 6, 9 
и 10 многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: город Маг-
нитогорск, проспект Карла Маркса, 
дом 164

05 02 08 3 05 71080 2 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 08 3 05 71080 800 2 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

05 02 11 0 00 00000 46 500,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

05 02 11 1 00 00000 46 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Осущест-
вление капитальных вложений в 
объекты капитального строитель-
ства по реконструкции очистных со-
оружений г. Магнитогорска»

05 02 11 1 06 00000 46 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по реконструкции объ-
ектов городской инфраструктуры 
г.Магнитогорска. Очистные сооруже-
ния правого берега

05 02 11 1 06 40120 46 500,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 11 1 06 40120 400 46 500,00 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 165 729,60 59 226,21 35,74
Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

05 03 06 0 00 00000 157 183,18 55 975,93 35,61

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 157 183,18 55 975,93 35,61

Основное мероприятие «Светлый 
город»

05 03 06 2 02 00000 157 183,18 55 975,93 35,61

Мероприятие по содержанию, техни-
ческому обслуживанию, текущему 
ремонту объектов наружного осве-
щения

05 03 06 2 02 20600 65 718,92 5 214,56 7,93

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 02 20600 200 65 718,92 5 214,56 7,93

Мероприятие по энергоснабжению 
наружного освещения города

05 03 06 2 02 20610 59 542,40 23 844,78 40,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 02 20610 200 59 542,40 23 844,78 40,05

Предоставление субсидий в рамках 
реализации основного мероприятия 
«Светлый город»

05 03 06 2 02 71020 31 921,86 26 916,59 84,32

Иные бюджетные ассигнования 05 03 06 2 02 71020 800 31 921,86 26 916,59 84,32
Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Магнитогорске»

05 03 09 0 00 00000 8 546,42 3 250,28 38,03

Подпрограмма «Повышение энер-
гетической эффективности систем 
коммунальной инфраструктуры в 
городе Магнитогорске»

05 03 09 1 00 00000 8 546,42 3 250,28 38,03

Основное мероприятие «Снижение 
удельных показателей потребле-
ния воды, электрической, тепловой 
энергии»

05 03 09 1 01 00000 8 546,42 3 250,28 38,03

Энергосберегающие мероприятия по 
энергосервисному контракту

05 03 09 1 01 20620 8 546,42 3 250,28 38,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 09 1 01 20620 200 8 546,42 3 250,28 38,03

Социальная политика 10 120 972,07 53 983,21 44,62
Социальное обеспечение населения 10 03 99,10 99,10 100,00
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

10 03 10 0 00 00000 99,10 99,10 100,00

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 03 10 1 00 00000 99,10 99,10 100,00

Основное мероприятие «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 03 10 1 01 00000 99,10 99,10 100,00

Предоставление молодым семьям 
- участникам подпрограммы до-
полнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного 
ребенка

10 03 10 1 01 14080 99,10 99,10 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 10 1 01 14080 300 99,10 99,10 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 120 872,97 53 884,11 44,58
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 04 05 0 00 00000 97 466,24 30 638,08 31,43

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 00 00000 97 466,24 30 638,08 31,43

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений в городе Магнитогор-
ске»

10 04 05 1 02 00000 97 466,24 30 638,08 31,43
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Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений за счет средств област-
ного бюджета в соответствии с Зако-
ном Челябинской области «О мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, вознаграждении, при-
читающемся приемному родителю, 
и социальных гарантиях приемной 
семье»

10 04 05 1 02 28130 19 032,24 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 1 02 28130 400 19 032,24 0,00 0,00

Обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

10 04 05 1 02 R0820 78 434,00 30 638,08 39,06

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

10 04 05 1 02 R0820 400 78 434,00 30 638,08 39,06

Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

10 04 10 0 00 00000 23 406,73 23 246,03 99,31

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

10 04 10 1 00 00000 23 406,73 23 246,03 99,31

Основное мероприятие «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищ-
ных условий»

10 04 10 1 01 00000 23 406,73 23 246,03 99,31

Мероприятие по предоставлению 
молодым семьям социальных вы-
плат посредством выдачи свиде-
тельств для приобретения (строи-
тельства) жилья

10 04 10 1 01 L4970 23 406,73 23 246,03 99,31

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 10 1 01 L4970 300 23 406,73 23 246,03 99,31

Управление образования админи-
страции города Магнитогорска

505 5 688 033,04 2 973 678,33 52,28

Образование 07 5 535 240,24 2 898 639,94 52,37
Дошкольное образование 07 01 2 164 434,48 1 058 416,54 48,90
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 01 01 0 00 00000 2 164 434,48 1 058 416,54 48,90

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

07 01 01 1 00 00000 2 164 434,48 1 058 416,54 48,90

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дошкольного 
образования»

07 01 01 1 01 00000 2 164 434,48 1 058 416,54 48,90

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 01 01 1 01 00010 615 212,98 292 687,81 47,58

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 00010 600 615 212,98 292 687,81 47,58

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

07 01 01 1 01 04010 1 500 763,40 765 417,16 51,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 04010 600 1 500 763,40 765 417,16 51,00

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных орга-
низациях

07 01 01 1 01 04040 6 347,40 311,57 4,91

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 04040 600 6 347,40 311,57 4,91

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 01 01 1 01 71680 36 456,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 71680 600 36 456,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по соз-
данию в дошкольных образова-
тельных , общеобразовательных 
организациях, организациях до-
полнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качествен-
ного образования

07 01 01 1 01 L0275 535,10 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 L0275 600 535,10 0,00 0,00

Адаптация зданий для доступа ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения в муниципальные 
дошкольные образовательные ор-
ганизации

07 01 01 1 01 L0277 257,90 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 L0277 600 257,90 0,00 0,00

Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образо-
вательную программу дошкольного 
образования, условий для получения 
детьми дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здо-
ровья качественного образования и 
коррекции развития

07 01 01 1 01 S4020 1 106,10 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 S4020 600 1 106,10 0,00 0,00

Создание мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 1 года в располо-
женных на территории Челябинской 
области муниципальных образова-
тельных организациях, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования

07 01 01 1 01 S4030 3 755,60 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 01 01 1 01 S4030 600 3 755,60 0,00 0,00

Общее образование 07 02 2 868 314,87 1 595 099,71 55,61
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 02 01 0 00 00000 2 868 314,87 1 595 099,71 55,61

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

07 02 01 2 00 00000 2 868 314,87 1 595 099,71 55,61

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

07 02 01 2 01 00000 2 863 971,27 1 592 304,06 55,60

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 02 01 2 01 00010 630 610,00 282 126,37 44,74

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 00010 600 630 610,00 282 126,37 44,74

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразо-
вательных организациях

07 02 01 2 01 03080 14 572,00 7 285,98 50,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03080 600 14 572,00 7 285,98 50,00

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования и обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразователь-
ных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья

07 02 01 2 01 03090 266 918,30 159 412,54 59,72

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03090 600 266 918,30 159 412,54 59,72

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния и обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении

07 02 01 2 01 03100 42 745,60 24 935,71 58,34

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03100 600 42 745,60 24 935,71 58,34

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 01 2 01 03120 1 810 626,50 1 072 906,30 59,26

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 03120 600 1 810 626,50 1 072 906,30 59,26

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 02 01 2 01 71680 27 342,00 2 982,00 10,91

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 71680 600 27 342,00 2 982,00 10,91

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

07 02 01 2 01 S3030 71 156,87 42 655,16 59,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 01 S3030 600 71 156,87 42 655,16 59,95

Основное мероприятие «Феде-
ральная программа «Современная 
школа»

07 02 01 2 Е1 00000 4 343,60 2 795,65 64,36

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итого-
вой аттестации по образовательным 
программам среднего общего об-
разования

07 02 01 2 Е1 S3050 4 343,60 2 795,65 64,36
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Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 02 01 2 Е1 S3050 600 4 343,60 2 795,65 64,36

Дополнительное образование детей 07 03 270 842,73 139 976,07 51,68
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 03 01 0 00 00000 270 842,73 139 976,07 51,68

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

07 03 01 3 00 00000 270 842,73 139 976,07 51,68

Основное мероприятие «Органи-
зация и предоставление дополни-
тельного образования в сфере об-
разования»

07 03 01 3 01 00000 270 842,73 139 976,07 51,68

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 01 00010 214 105,73 139 976,07 65,38

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 00010 600 214 105,73 139 976,07 65,38

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 03 01 3 01 71680 56 202,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 71680 600 56 202,00 0,00 0,00

Проведение мероприятий по соз-
данию в дошкольных образова-
тельных, общеобразовательных 
организациях, организациях до-
полнительного образования детей 
(в том числе в организациях, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам) условий для получения 
детьми-инвалидами качественного 
образования

07 03 01 3 01 L0275 535,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 01 L0275 600 535,00 0,00 0,00

Молодежная политика 07 07 30 522,89 14 554,01 47,68
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 07 01 0 00 00000 30 522,89 14 554,01 47,68

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 07 01 4 00 00000 30 522,89 14 554,01 47,68

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в лагерях днев-
ного пребывания, туристических 
походах, оздоровительно-образова-
тельном центре»

07 07 01 4 01 00000 30 522,89 14 554,01 47,68

Организация отдыха детей в канику-
лярное время

07 07 01 4 01 S3010 30 522,89 14 554,01 47,68

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 01 S3010 600 30 522,89 14 554,01 47,68

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 201 125,27 90 593,61 45,04

Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 09 01 0 00 00000 199 125,27 89 472,68 44,93

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

07 09 01 1 00 00000 622,16 53,05 8,53

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие дошкольных образова-
тельных учреждений»

07 09 01 1 02 00000 622,16 53,05 8,53

Мероприятие по поддержке и разви-
тию дошкольных образовательных 
учреждений

07 09 01 1 02 20010 622,16 53,05 8,53

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 1 02 20010 600 622,16 53,05 8,53

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

07 09 01 2 00 00000 11 061,26 1 445,78 13,07

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие общеобразовательных 
учреждений»

07 09 01 2 02 00000 11 061,26 1 445,78 13,07

Мероприятие по поддержке и раз-
витию общеобразовательных уч-
реждений

07 09 01 2 02 20020 11 061,26 1 445,78 13,07

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 2 02 20020 600 11 061,26 1 445,78 13,07

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

07 09 01 3 00 00000 2 567,69 1 678,17 65,36

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере об-
разования»

07 09 01 3 04 00000 2 567,69 1 678,17 65,36

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере образования

07 09 01 3 04 20030 2 567,69 1 678,17 65,36

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 3 04 20030 600 2 567,69 1 678,17 65,36

Подпрограмма «Сопровождение 
деятельности образовательных уч-
реждений»

07 09 01 6 00 00000 184 874,16 86 295,68 46,68

Основное мероприятие «Сопрово-
ждение деятельности образователь-
ных учреждений»

07 09 01 6 01 00000 181 388,64 83 872,30 46,24

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 09 01 6 01 00010 171 698,94 77 892,30 45,37

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 01 6 01 00010 100 127 572,22 54 667,94 42,85

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 01 6 01 00010 200 8 912,39 2 944,23 33,04

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 6 01 00010 600 34 985,00 20 125,19 57,53

Иные бюджетные ассигнования 07 09 01 6 01 00010 800 229,33 154,94 67,56
Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающим-
ся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразова-
тельных программ, своем развитии и 
социальной адаптации

07 09 01 6 01 03070 9 689,70 5 980,00 61,72

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 6 01 03070 600 9 689,70 5 980,00 61,72

Основное мероприятие «Развитие 
образовательной среды»

07 09 01 6 02 00000 3 485,52 2 423,38 69,53

Мероприятие по развитию образова-
тельной среды

07 09 01 6 02 20070 3 485,52 2 423,38 69,53

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 01 6 02 20070 600 3 485,52 2 423,38 69,53

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

07 09 08 0 00 00000 2 000,00 1 120,93 56,05

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

07 09 08 2 00 00000 2 000,00 1 120,93 56,05

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» в сфере образования

07 09 08 2 02 00000 2 000,00 1 120,93 56,05

Мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

07 09 08 2 02 20220 2 000,00 1 120,93 56,05

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 09 08 2 02 20220 600 2 000,00 1 120,93 56,05

Социальная политика 10 152 792,80 75 038,39 49,11
Социальное обеспечение населения 10 03 45 397,10 24 148,00 53,19
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

10 03 01 0 00 00000 45 397,10 24 148,00 53,19

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

10 03 01 2 00 00000 45 397,10 24 148,00 53,19

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

10 03 01 2 01 00000 45 397,10 24 148,00 53,19

Компенсация затрат родителей (за-
конных представителей) детей-инва-
лидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому

10 03 01 2 01 03020 45 397,10 24 148,00 53,19

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 01 2 01 03020 300 45 397,10 24 148,00 53,19

Охрана семьи и детства 10 04 107 395,70 50 890,39 47,39
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

10 04 01 0 00 00000 107 395,70 50 890,39 47,39

Подпрограмма «Дошкольное обра-
зование»

10 04 01 1 00 00000 107 239,61 50 854,13 47,42

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дошкольного 
образования»

10 04 01 1 01 00000 107 239,61 50 854,13 47,42

Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории 
Челябинской области

10 04 01 1 01 04050 101 927,00 48 469,58 47,55

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 01 1 01 04050 300 101 927,00 48 469,58 47,55

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 01 1 01 S4060 5 312,61 2 384,55 44,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 04 01 1 01 S4060 600 5 312,61 2 384,55 44,88

Подпрограмма «Общее образова-
ние»

10 04 01 2 00 00000 156,09 36,26 23,23

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление общего об-
разования»

10 04 01 2 01 00000 156,09 36,26 23,23

Привлечение детей из малообеспе-
ченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в расположен-
ные на территории Челябинской об-
ласти муниципальные дошкольные 
образовательные организации через 
предоставление компенсации части 
родительской платы

10 04 01 2 01 S4060 156,09 36,26 23,23

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 04 01 2 01 S4060 600 156,09 36,26 23,23
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Управление культуры администра-
ции города Магнитогорска

505 710 441,73 360 156,06 50,69

Национальная экономика 04 460,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 460,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

04 12 03 0 00 00000 460,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 00 00000 460,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Развитие 
туризма в городе Магнитогорске»

04 12 03 1 03 00000 460,00 0,00 0,00

Мероприятия по развитию туризма в 
городе Магнитогорске

04 12 03 1 03 20110 460,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 12 03 1 03 20110 600 460,00 0,00 0,00

Образование 07 198 432,87 112 987,10 56,94
Дополнительное образование детей 07 03 198 432,87 112 987,10 56,94
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 03 01 0 00 00000 179 268,41 112 150,36 62,56

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

07 03 01 3 00 00000 179 268,41 112 150,36 62,56

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере культуры»

07 03 01 3 02 00000 179 118,91 112 150,36 62,61

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 02 00010 166 858,91 112 150,36 67,21

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 02 00010 600 166 858,91 112 150,36 67,21

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 03 01 3 02 71680 12 260,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 02 71680 600 12 260,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений допол-
нительного образования в сфере 
культуры»

07 03 01 3 05 00000 149,50 0,00 0,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры

07 03 01 3 05 20040 149,50 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 05 20040 600 149,50 0,00 0,00

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

07 03 03 0 00 00000 19 164,46 836,74 4,37

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

07 03 03 1 00 00000 19 164,46 836,74 4,37

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнито-
горска»

07 03 03 1 02 00000 4 994,66 836,74 16,75

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений

07 03 03 1 02 00030 4 994,66 836,74 16,75

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 03 1 02 00030 600 4 994,66 836,74 16,75

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Культурная среда»

07 03 03 1 А1 00000 14 169,80 0,00 0,00

Государственная поддержка отрасли 
культуры

07 03 03 1 А1 55190 14 169,80 0,00 0,00

Укрепление материально-техниче-
ской базы и оснащение оборудова-
нием детских музыкальных, художе-
ственных, хореографических школ и 
школ искусств

07 03 03 1 А1 5519М 14 169,80 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 03 1 А1 5519М 600 14 169,80 0,00 0,00

Культура, кинематография 08 511 548,86 247 168,96 48,32
Культура 08 01 493 079,56 240 687,70 48,81
Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

08 01 03 0 00 00000 493 079,56 240 687,70 48,81

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

08 01 03 1 00 00000 493 079,56 240 687,70 48,81

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогор-
ске»

08 01 03 1 01 00000 477 019,11 240 015,34 50,32

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

08 01 03 1 01 00010 458 477,11 240 015,34 52,35

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 03 1 01 00010 100 50 823,73 22 585,77 44,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 03 1 01 00010 200 13 910,64 4 326,92 31,11

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 01 00010 600 393 513,52 212 988,28 54,12

Иные бюджетные ассигнования 08 01 03 1 01 00010 800 229,22 114,37 49,90
Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

08 01 03 1 01 71680 17 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 01 71680 600 17 200,00 0,00 0,00

Поддержка творческой деятельно-
сти и техническое оснащение му-
ниципальных детских и кукольных 
театров

08 01 03 1 01 L5172 1 342,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 01 L5172 600 1 342,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнито-
горска»

08 01 03 1 02 00000 16 060,45 672,36 4,19

Укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений

08 01 03 1 02 00030 16 060,45 672,36 4,19

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

08 01 03 1 02 00030 600 16 060,45 672,36 4,19

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 18 469,30 6 481,26 35,09

Муниципальная программа «Раз-
витие культуры и туризма в городе 
Магнитогорске»

08 04 03 0 00 00000 18 469,30 6 481,26 35,09

Подпрограмма «Обеспечение разви-
тия культурной и туристической дея-
тельности в городе Магнитогорске»

08 04 03 1 00 00000 18 469,30 6 481,26 35,09

Основное мероприятие «Обеспече-
ние функционирования культурной 
деятельности в городе Магнитогор-
ске»

08 04 03 1 01 00000 18 469,30 6 481,26 35,09

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

08 04 03 1 01 00010 18 469,30 6 481,26 35,09

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

08 04 03 1 01 00010 100 15 334,00 5 997,09 39,11

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 03 1 01 00010 200 3 124,30 480,76 15,39

Иные бюджетные ассигнования 08 04 03 1 01 00010 800 11,00 3,41 31,00
Управление по физической культуре, 
спорту и туризму администрации го-
рода Магнитогорска

505 750 269,52 351 509,77 46,85

Образование 07 66 369,87 34 306,71 51,69
Дополнительное образование детей 07 03 66 369,87 34 306,71 51,69
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 03 01 0 00 00000 66 369,87 34 306,71 51,69

Подпрограмма «Дополнительное об-
разование детей»

07 03 01 3 00 00000 66 369,87 34 306,71 51,69

Основное мероприятие «Организа-
ция и предоставление дополнитель-
ного образования в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

07 03 01 3 03 00000 66 139,87 34 076,71 51,52

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 03 01 3 03 00010 56 297,87 34 076,71 60,53

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 03 00010 600 56 297,87 34 076,71 60,53

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

07 03 01 3 03 71680 9 842,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 03 01 3 03 71680 600 9 842,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Поддержка 
и развитие учреждений дополни-
тельного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта»

07 03 01 3 06 00000 230,00 230,00 100,00

Мероприятие по поддержке и раз-
витию учреждений дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта

07 03 01 3 06 20050 230,00 230,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 03 01 3 06 20050 600 230,00 230,00 100,00

Физическая культура и спорт 11 683 899,65 317 203,06 46,38
Физическая культура 11 01 94 870,60 41 890,26 44,16
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

11 01 04 0 00 00000 94 870,60 41 890,26 44,16

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 01 04 1 00 00000 94 870,60 41 890,26 44,16
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Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 01 04 1 01 00000 94 870,60 41 890,26 44,16

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 01 04 1 01 00010 82 501,60 41 890,26 50,78

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 04 1 01 00010 600 82 501,60 41 890,26 50,78

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

11 01 04 1 01 71680 12 369,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 01 04 1 01 71680 600 12 369,00 0,00 0,00

Массовый спорт 11 02 97 720,48 37 442,40 38,32
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

11 02 04 0 00 00000 97 720,48 37 442,40 38,32

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 02 04 1 00 00000 97 720,48 37 442,40 38,32

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 02 04 1 01 00000 97 720,48 37 442,40 38,32

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 02 04 1 01 00010 87 143,69 36 909,16 42,35

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 00010 600 87 143,69 36 909,16 42,35

Частичное финансирование рас-
ходов на выплату заработной пла-
ты работникам органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, оплату топлив-
но-энергетических ресурсов, услуг 
водоснабжения, водоотведения, 
потребляемых муниципальными уч-
реждениями

11 02 04 1 01 71680 7 249,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 71680 600 7 249,00 0,00 0,00

Приобретение спортивного инвента-
ря и оборудования для физкультур-
но-спортивных организаций

11 02 04 1 01 S0044 2 143,90 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0044 600 2 143,90 0,00 0,00

Оплата услуг специалистов по орга-
низации физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой рабо-
ты с детьми и подростками

11 02 04 1 01 S0045 968,66 435,41 44,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0045 600 968,66 435,41 44,95

Оплата услуг специалистов по ор-
ганизации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивно-массовой 
работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

11 02 04 1 01 S0047 215,23 97,83 45,45

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 02 04 1 01 S0047 600 215,23 97,83 45,45

Спорт высших достижений 11 03 475 365,34 230 351,95 48,46
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

11 03 04 0 00 00000 475 365,34 230 351,95 48,46

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 03 04 1 00 00000 258 012,68 130 351,95 50,52

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 03 04 1 01 00000 255 474,94 127 814,21 50,03

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 03 04 1 01 00010 22 249,36 8 785,81 39,49

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 00010 600 22 249,36 8 785,81 39,49

Содержание, развитие и поддержка 
ведущих команд (клубов) по игро-
вым и техническим видам спор-
та, участвующих в чемпионатах и 
первенствах Челябинской области 
и России

11 03 04 1 01 S0042 231 342,88 117 292,20 50,70

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 S0042 600 231 342,88 117 292,20 50,70

Финансовая поддержка организаций 
спортивной подготовки по базовым 
видам спорта

11 03 04 1 01 S0048 1 882,70 1 736,20 92,22

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 01 S0048 600 1 882,70 1 736,20 92,22

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Спорт - норма жизни»

11 03 04 1 P5 00000 2 537,74 2 537,74 100,00

Государственная поддержка спор-
тивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резер-
ва для сборных команд Российской 
Федерации

11 03 04 1 P5 50810 2 537,74 2 537,74 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 1 P5 50810 600 2 537,74 2 537,74 100,00

Подпрограмма «Поддержка соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физи-
ческой культуры и спорта»

11 03 04 2 00 00000 217 352,66 100 000,00 46,01

Основное мероприятие «Поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в области 
физической культуры и спорта»

11 03 04 2 01 00000 217 352,66 100 000,00 46,01

Мероприятия по поддержке соци-
ально ориентированных некоммер-
ческих организаций в области физи-
ческой культуры и спорта

11 03 04 2 01 20120 217 352,66 100 000,00 46,01

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 03 04 2 01 20120 600 217 352,66 100 000,00 46,01

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 15 943,23 7 518,45 47,16

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта в 
городе Магнитогорске»

11 05 04 0 00 00000 14 943,23 6 518,45 43,62

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий развития физической культуры 
и спорта в городе Магнитогорске»

11 05 04 1 00 00000 14 943,23 6 518,45 43,62

Основное мероприятие «Организа-
ция физкультурно-массовой работы 
с населением»

11 05 04 1 01 00000 14 943,23 6 518,45 43,62

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

11 05 04 1 01 00010 14 943,23 6 518,45 43,62

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

11 05 04 1 01 00010 100 13 172,59 5 621,49 42,68

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11 05 04 1 01 00010 200 1 763,41 893,14 50,65

Иные бюджетные ассигнования 11 05 04 1 01 00010 800 7,23 3,82 52,84
Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

11 05 08 0 00 00000 1 000,00 1 000,00 100,00

Подпрограмма «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
злоупотребления наркотическими 
средствами несовершеннолетними 
гражданами»

11 05 08 2 00 00000 1 000,00 1 000,00 100,00

Основное мероприятие «Временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них граждан» в сфере физической 
культуры и спорта

11 05 08 2 03 00000 1 000,00 1 000,00 100,00

Мероприятия по организации вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан

11 05 08 2 03 20220 1 000,00 1 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

11 05 08 2 03 20220 600 1 000,00 1 000,00 100,00

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска

505 993 846,85 993 846,85 100,00

Образование 07 46 389,19 46 389,19 100,00
Молодежная политика 07 07 46 389,19 46 389,19 100,00
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 07 01 0 00 00000 46 389,19 46 389,19 100,00

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 07 01 4 00 00000 46 389,19 46 389,19 100,00

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в загородных 
лагерях»

07 07 01 4 02 00000 46 389,19 46 389,19 100,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 07 01 4 02 00010 30 871,23 30 871,23 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 00010 600 30 871,23 30 871,23 100,00

Расходы на предоставление суб-
сидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)

07 07 01 4 02 71010 5 517,96 5 517,96 100,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 5 517,96 5 517,96 100,00
Организация отдыха детей в канику-
лярное время

07 07 01 4 02 S3010 10 000,00 10 000,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 S3010 600 10 000,00 10 000,00 100,00

Социальная политика 10 947 457,66 947 457,66 100,00
Социальное обслуживание насе-
ления

10 02 79 809,10 79 809,10 100,00

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 02 05 0 00 00000 79 809,10 79 809,10 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 02 05 1 00 00000 79 809,10 79 809,10 100,00

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

10 02 05 1 05 00000 79 809,10 79 809,10 100,00

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 79 809,10 79 809,10 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 05 1 05 28000 600 79 809,10 79 809,10 100,00

Социальное обеспечение населения 10 03 677 216,26 677 216,26 100,00
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Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 03 05 0 00 00000 677 216,26 677 216,26 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 00 00000 677 216,26 677 216,26 100,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 677 216,26 677 216,26 100,00

Социальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 10020 72,91 72,91 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10020 300 72,91 72,91 100,00

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 03 05 1 01 10030 7 337,54 7 337,54 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 103,04 103,04 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10030 300 7 234,50 7 234,50 100,00

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 12 095,37 12 095,37 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 11010 300 12 095,37 12 095,37 100,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28300 155 506,44 155 506,44 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 2 324,40 2 324,40 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28300 300 153 182,04 153 182,04 100,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28310 12 395,78 12 395,78 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 185,51 185,51 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28310 300 12 210,27 12 210,27 100,00

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 87 485,75 87 485,75 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 1 296,03 1 296,03 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28320 300 86 189,72 86 189,72 100,00

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

10 03 05 1 01 28330 356,11 356,11 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 5,47 5,47 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28330 300 350,64 350,64 100,00

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28340 44,87 44,87 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 0,73 0,73 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28340 300 44,14 44,14 100,00

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

10 03 05 1 01 28350 2 452,78 2 452,78 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 183,46 183,46 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28350 300 2 269,32 2 269,32 100,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 168 071,15 168 071,15 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 2 876,77 2 876,77 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28370 300 165 194,38 165 194,38 100,00

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 1 900,00 1 900,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 22,26 22,26 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28390 300 1 877,74 1 877,74 100,00

Меры социальной поддержки в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О дополнительных 
мерах социальной поддержки детей 
погибших участников Великой От-
ечественной войны и приравненных 
к ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам за-
хоронения)

10 03 05 1 01 28410 523,25 523,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 7,25 7,25 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28410 300 516,00 516,00 100,00

Единовременная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с пере-
ходом к цифровому телерадиове-
щанию»

10 03 05 1 01 28430 25,09 25,09 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28430 200 0,37 0,37 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28430 300 24,72 24,72 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации

10 03 05 1 01 51370 753,27 753,27 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 51370 300 753,27 753,27 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

10 03 05 1 01 52200 29 908,25 29 908,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 215,69 215,69 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52200 300 29 692,56 29 692,56 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

10 03 05 1 01 52500 111 514,10 111 514,10 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 1 018,11 1 018,11 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52500 300 110 495,99 110 495,99 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате инвалидам 
компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 апреля 2002 года №40-
ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств»

10 03 05 1 01 52800 65,49 65,49 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,47 1,47 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 52800 300 64,02 64,02 100,00

Реализация полномочий Российской 
Федерации по выплате государ-
ственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 76 064,64 76 064,64 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 5,14 5,14 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 53800 300 76 059,50 76 059,50 100,00

Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

10 03 05 1 01 R4620 10 643,47 10 643,47 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 R4620 300 10 643,47 10 643,47 100,00

Охрана семьи и детства 10 04 121 496,18 121 496,18 100,00
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 04 05 0 00 00000 121 496,18 121 496,18 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 00 00000 121 496,18 121 496,18 100,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 117 356,93 117 356,93 100,00

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся при-
емному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 01 28140 67 249,45 67 249,45 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 1 060,52 1 060,52 100,00
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Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28140 300 66 188,93 66 188,93 100,00

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 37 777,63 37 777,63 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 567,08 567,08 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28190 300 37 210,55 37 210,55 100,00

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 05 1 01 28220 12 329,85 12 329,85 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 182,29 182,29 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28220 300 12 147,56 12 147,56 100,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 4 139,25 4 139,25 100,00

Выплата областного единовремен-
ного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении 
ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 4 139,25 4 139,25 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 61,25 61,25 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 P1 28180 300 4 078,00 4 078,00 100,00

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 68 936,12 68 936,12 100,00

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 06 05 0 00 00000 68 936,12 68 936,12 100,00

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 00 00000 68 936,12 68 936,12 100,00

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 65 118,22 65 118,22 100,00

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

10 06 05 1 01 00020 13 348,91 13 348,91 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 13 237,19 13 237,19 100,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 111,72 111,72 100,00
Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 06 05 1 01 10030 10 539,30 10 539,30 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 10030 300 10 539,30 10 539,30 100,00

Оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан в на-
туральной форме

10 06 05 1 01 11020 2 692,91 2 692,91 100,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 06 05 1 01 11020 300 1 330,78 1 330,78 100,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 1 362,13 1 362,13 100,00
Организация работы органов управ-
ления социальной защиты населе-
ния муниципальных образований

10 06 05 1 01 28080 20 191,40 20 191,40 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 19 380,31 19 380,31 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 811,09 811,09 100,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

10 06 05 1 01 28110 9 278,00 9 278,00 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 8 984,05 8 984,05 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 293,95 293,95 100,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 4 288,60 4 288,60 100,00

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 3 967,20 3 967,20 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 321,40 321,40 100,00

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 4 079,10 4 079,10 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 06 05 1 01 73010 600 4 079,10 4 079,10 100,00

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инва-
лидов, инвалидов по слуху и по 
зрению, осуществляющим дея-
тельность по их реабилитации, 
защите прав и законных интере-
сов, достижению равных с другими 
гражданами возможностей участия 
во всех сферах жизни общества, 
интеграции инвалидов в общество, 
в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с выполнением ра-
бот и оказанием услуг социальной 
направленности инвалидам города 
Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020 700,00 700,00 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73020 600 700,00 700,00 100,00

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления взросло-
го населения»

10 06 05 1 03 00000 3 817,90 3 817,90 100,00

Мероприятия по организации от-
дыха и оздоровления взрослого 
населения

10 06 05 1 03 20130 3 817,90 3 817,90 100,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 03 20130 600 3 817,90 3 817,90 100,00

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Магнитогорска

501 1 623 803,91 327 666,35 20,18

Образование 07 77 180,01 20 000,94 25,91
Молодежная политика 07 07 77 180,01 20 000,94 25,91
Муниципальная программа «Разви-
тие образования в городе Магнито-
горске»

07 07 01 0 00 00000 77 180,01 20 000,94 25,91

Подпрограмма «Отдых и оздоровле-
ние детей»

07 07 01 4 00 00000 77 180,01 20 000,94 25,91

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей в загородных 
лагерях»

07 07 01 4 02 00000 77 180,01 20 000,94 25,91

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 07 01 4 02 00010 11 462,97 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 00010 600 11 462,97 0,00 0,00

Расходы на предоставление суб-
сидий юридическим лицам на воз-
мещение затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)

07 07 01 4 02 71010 5 518,04 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 71010 800 5 518,04 0,00 0,00
Организация отдыха детей в канику-
лярное время

07 07 01 4 02 S3010 60 199,00 20 000,94 33,22

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

07 07 01 4 02 S3010 600 48 324,02 17 065,45 35,31

Иные бюджетные ассигнования 07 07 01 4 02 S3010 800 11 874,98 2 935,49 24,72
Социальная политика 10 1 546 623,90 307 665,41 19,89
Социальное обслуживание насе-
ления

10 02 237 891,89 66 039,64 27,76

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 02 05 0 00 00000 237 891,89 66 039,64 27,76

Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 02 05 1 00 00000 237 891,89 66 039,64 27,76

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 02 05 1 01 00000 1 072,31 48,00 4,48

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

10 02 05 1 01 00010 1 072,31 48,00 4,48

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 05 1 01 00010 100 7,63 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 05 1 01 00010 200 966,23 48,00 4,97

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 05 1 01 00010 600 98,45 0,00 0,00

Основное мероприятие «Социальное 
обслуживание граждан»

10 02 05 1 05 00000 236 819,58 65 991,64 27,87

Реализация переданных государ-
ственных полномочий по социально-
му обслуживанию граждан

10 02 05 1 05 28000 236 819,58 65 991,64 27,87

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 02 05 1 05 28000 100 97 889,15 45 085,97 46,06

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 02 05 1 05 28000 200 22 288,74 5 851,92 26,26

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 02 05 1 05 28000 600 114 572,38 14 167,64 12,37

Иные бюджетные ассигнования 10 02 05 1 05 28000 800 2 069,31 886,11 42,82
Социальное обеспечение населения 10 03 787 126,08 104 781,16 13,31
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социальная 
поддержка жителей города Магни-
тогорска»

10 03 05 0 00 00000 787 126,08 104 781,16 13,31
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Подпрограмма «Обеспечение со-
циальных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 00 00000 787 126,08 104 781,16 13,31

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 03 05 1 01 00000 787 126,08 104 781,16 13,31

Социальная помощь отдельным ка-
тегориям граждан

10 03 05 1 01 10020 377,09 126,40 33,52

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10020 300 377,09 126,40 33,52

Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 03 05 1 01 10030 7 812,47 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 10030 200 116,97 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 10030 300 7 695,50 0,00 0,00

Доплаты к пенсиям государствен-
ных служащих субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных 
служащих

10 03 05 1 01 11010 18 544,63 2 448,07 13,20

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 11010 300 18 544,63 2 448,07 13,20

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки ветеранов в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28300 221 512,38 30 620,06 13,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28300 200 3 838,90 456,71 11,90

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28300 300 217 673,48 30 163,35 13,86

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О мерах социальной 
поддержки жертв политических ре-
прессий в Челябинской области»

10 03 05 1 01 28310 19 612,42 2 358,26 12,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28310 200 292,49 35,24 12,05

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28310 300 19 319,93 2 323,02 12,02

Ежемесячная денежная выплата в 
соответствии с Законом Челябин-
ской области «О звании «Ветеран 
труда Челябинской области»

10 03 05 1 01 28320 128 219,95 17 287,66 13,48

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28320 200 2 034,97 255,98 12,58

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28320 300 126 184,98 17 031,68 13,50

Компенсация расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

10 03 05 1 01 28330 270,49 82,35 30,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28330 200 8,53 1,16 13,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28330 300 261,96 81,19 30,99

Компенсационные выплаты за 
пользование услугами связи в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в Челябинской 
области»

10 03 05 1 01 28340 105,34 8,46 8,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28340 200 2,55 0,14 5,49

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28340 300 102,79 8,32 8,09

Компенсация расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с Законом Че-
лябинской области «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Че-
лябинской области»

10 03 05 1 01 28350 4 774,82 38,57 0,81

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28350 200 426,54 38,57 9,04

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28350 300 4 348,28 0,00 0,00

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 03 05 1 01 28370 69 691,55 12 820,78 18,40

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28370 200 553,23 190,30 34,40

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28370 300 69 138,32 12 630,48 18,27

Возмещение стоимости услуг по по-
гребению и выплата социального по-
собия на погребение в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
возмещении стоимости услуг по по-
гребению и выплате социального 
пособия на погребение»

10 03 05 1 01 28390 3 451,80 400,00 11,59

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28390 200 42,74 4,17 9,76

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28390 300 3 409,06 395,83 11,61

Адресная субсидия гражданам в 
связи с ростом платы за коммуналь-
ные услуги

10 03 05 1 01 28400 332,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28400 200 5,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 03 05 1 01 28400 300 327,60 0,00 0,00

Меры социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей по-
гибших участников Великой Отече-
ственной войны и приравненных к 
ним лиц» (ежемесячные денежные 
выплаты и возмещение расходов, 
связанных с проездом к местам за-
хоронения)

10 03 05 1 01 28410 835,95 101,94 12,19

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28410 200 11,75 1,44 12,26

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 28410 300 824,20 100,50 12,19

Единовременная выплата в соот-
ветствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан в связи с пере-
ходом к цифровому телерадиове-
щанию»

10 03 05 1 01 28430 24 094,41 13,05 0,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 28430 200 392,13 0,19 0,05

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 28430 300 23 702,28 12,86 0,05

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

10 03 05 1 01 51370 1 716,83 130,56 7,60

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 51370 200 35,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 51370 300 1 681,83 130,56 7,76

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

10 03 05 1 01 52200 1 652,85 1 395,65 84,44

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52200 200 11,92 9,34 78,36

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 52200 300 1 640,93 1 386,31 84,48

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

10 03 05 1 01 52500 133 606,80 18 460,05 13,82

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52500 200 2 851,89 164,07 5,75

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 52500 300 130 754,91 18 295,98 13,99

Реализация полномочий Россий-
ской Федерации по выплате ин-
валидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апре-
ля 2002 года №40-ФЗ «Об обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств»

10 03 05 1 01 52800 48,81 17,75 36,37

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 52800 200 1,03 0,16 15,53

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 52800 300 47,78 17,59 36,81

Реализация полномочий Рос-
сийской Федерации по выплате 
государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением дея-
тельности, полномочий физиче-
скими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 
1995 года №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

10 03 05 1 01 53800 139 425,86 15 742,23 11,29

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 03 05 1 01 53800 200 7,86 0,63 8,02

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 53800 300 139 418,00 15 741,60 11,29

Компенсация отдельным категори-
ям граждан оплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

10 03 05 1 01 R4620 11 039,03 2 729,32 24,72

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 05 1 01 R4620 300 11 039,03 2 729,32 24,72

Охрана семьи и детства 10 04 397 468,52 110 109,45 27,70
Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

10 04 05 0 00 00000 397 468,52 110 109,45 27,70

Подпрограмма «Обеспечение соци-
альных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 00 00000 397 468,52 110 109,45 27,70

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 04 05 1 01 00000 144 165,56 22 770,71 15,79

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

10 04 05 1 01 00010 52,69 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 00010 200 52,69 0,00 0,00
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Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся при-
емному родителю, в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
мерах социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вознаграж-
дении, причитающемся приемному 
родителю, и социальных гарантиях 
приемной семье»

10 04 05 1 01 28140 74 215,25 13 018,59 17,54

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28140 200 1 060,48 175,67 16,57

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28140 300 73 154,77 12 842,92 17,56

Пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
пособии на ребенка»

10 04 05 1 01 28190 55 631,57 7 198,76 12,94

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28190 200 821,12 106,43 12,96

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28190 300 54 810,45 7 092,33 12,94

Ежемесячная денежная выплата на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
многодетной семье в соответствии 
с Законом Челябинской области «О 
статусе и дополнительных мерах со-
циальной поддержки многодетной 
семьи в Челябинской области»

10 04 05 1 01 28220 14 266,05 2 553,36 17,90

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 01 28220 200 216,61 37,73 17,42

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 01 28220 300 14 049,44 2 515,63 17,91

Основное мероприятие «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей»

10 04 05 1 04 00000 244 394,31 86 146,11 35,25

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в муници-
пальных организациях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей

10 04 05 1 04 28100 244 394,31 86 146,11 35,25

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 04 05 1 04 28100 100 188 392,66 71 642,43 38,03

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 04 28100 200 53 615,09 13 701,51 25,56

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 04 28100 300 799,35 112,84 14,12

Иные бюджетные ассигнования 10 04 05 1 04 28100 800 1 587,21 689,33 43,43
Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей»

10 04 05 1 P1 00000 8 908,65 1 192,63 13,39

Выплата областного единовремен-
ного пособия при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Челябин-
ской области «Об областном еди-
новременном пособии при рождении 
ребенка»

10 04 05 1 P1 28180 8 908,65 1 192,63 13,39

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 04 05 1 P1 28180 200 129,65 17,63 13,60

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

10 04 05 1 P1 28180 300 8 779,00 1 175,00 13,38

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 124 137,41 26 735,16 21,54

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 0 00 00000 124 137,41 26 735,16 21,54

Подпрограмма «Обеспечение соци-
альных гарантий жителям города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 00 00000 122 962,41 26 735,16 21,74

Основное мероприятие «Меры со-
циальной защиты жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 1 01 00000 122 962,41 26 735,16 21,74

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

10 06 05 1 01 00020 31 991,82 7 276,47 22,74

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 00020 100 31 842,54 7 276,47 22,85

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 05 1 01 00020 300 20,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 00020 800 129,28 0,00 0,00
Социальная поддержка отдельным 
категориям граждан

10 06 05 1 01 10030 12 125,70 2 562,59 21,13

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 05 1 01 10030 300 12 125,70 2 562,59 21,13

Оказание социальной помощи от-
дельным категориям граждан в на-
туральной форме

10 06 05 1 01 11020 5 620,89 446,10 7,94

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 06 05 1 01 11020 300 2 918,02 200,93 6,89

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 11020 800 2 702,87 245,17 9,07
Организация работы органов 
управления социальной защиты 
населения муниципальных обра-
зований

10 06 05 1 01 28080 27 916,50 5 500,00 19,70

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28080 100 22 671,89 5 419,99 23,91

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28080 200 5 238,61 80,01 1,53

Иные бюджетные ассигнования 10 06 05 1 01 28080 800 6,00 0,00 0,00
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

10 06 05 1 01 28110 9 715,50 500,00 5,15

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28110 100 8 334,85 376,47 4,52

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28110 200 1 380,65 123,53 8,95

Предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

10 06 05 1 01 28370 5 674,00 50,00 0,88

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 05 1 01 28370 100 4 630,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 1 01 28370 200 1 043,10 50,00 4,79

Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с оказанием социаль-
ной поддержки и защиты отдельных 
категорий граждан

10 06 05 1 01 71050 22 754,00 10 000,00 43,95

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 71050 600 22 754,00 10 000,00 43,95

Предоставление субсидий обще-
ственным организациям, осущест-
вляющим деятельность по защите 
гражданских, социально-экономи-
ческих, личных прав и свобод лиц 
старшего поколения, привлечению 
ветеранов к участию в патриотиче-
ском воспитании молодежи, переда-
че ей традиций старшего поколения

10 06 05 1 01 73010 5 964,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73010 600 5 964,00 0,00 0,00

Предоставление субсидии обще-
ственным организациям инвалидов, 
инвалидов по слуху и по зрению, 
осуществляющим деятельность по 
их реабилитации, защите прав и 
законных интересов, достижению 
равных с другими гражданами воз-
можностей участия во всех сферах 
жизни общества, интеграции инва-
лидов в общество, в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи 
с выполнением работ и оказанием 
услуг социальной направленности 
инвалидам города Магнитогорска

10 06 05 1 01 73020 1 200,00 400,00 33,33

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 1 01 73020 600 1 200,00 400,00 33,33

Подпрограмма «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 1 175,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Форми-
рование доступной среды для ин-
валидов и маломобильных групп 
населения»

10 06 05 2 01 00000 1 175,00 0,00 0,00

Обеспечение доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструк-
туры, оснащение среды жизнедея-
тельности инвалидов средствами, 
облегчающими их жизнедеятель-
ность

10 06 05 2 01 20140 175,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 01 20140 200 25,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

10 06 05 2 01 20140 600 150,00 0,00 0,00

Приобретение основных средств 
для обеспечения доступности ин-
валидов и маломобильных групп 
населения к жилым помещениям 
и общему имуществу в многоквар-
тирных домах

10 06 05 2 01 20650 1 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 01 20650 200 1 000,00 0,00 0,00

Управление капитального строи-
тельства и благоустройства админи-
страции города Магнитогорска

505 3 561 260,64 829 431,54 23,29

Общегосударственные вопросы 01 41 530,50 6 128,58 14,76
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 41 530,50 6 128,58 14,76

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

01 13 11 0 00 00000 41 530,50 6 128,58 14,76

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

01 13 11 1 00 00000 41 530,50 6 128,58 14,76

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих не-
жилых объектов города Магнитогор-
ска, находящихся в муниципальной 
собственности»

01 13 11 1 05 00000 41 530,50 6 128,58 14,76
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Снос нежилых зданий, находящихся 
в муниципальной собственности

01 13 11 1 05 20510 4 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 1 05 20510 200 4 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ре-
монту прочих нежилых объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности

01 13 11 1 05 20560 37 530,50 6 128,58 16,33

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 11 1 05 20560 200 37 530,50 6 128,58 16,33

Национальная экономика 04 2 299 484,76 528 354,81 22,98
Транспорт 04 08 213 514,00 100,00 0,05
Муниципальная программа «Раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 0 00 00000 213 514,00 100,00 0,05

Подпрограмма «Комплексное раз-
витие городского пассажирского 
транспорта в городе Магнитогорске»

04 08 07 1 00 00000 213 514,00 100,00 0,05

Основное мероприятие «Развитие 
объектов транспортной инфраструк-
туры»

04 08 07 1 04 00000 213 514,00 100,00 0,05

Мероприятия по развитию транс-
портной инфраструктуры

04 08 07 1 04 40100 213 514,00 100,00 0,05

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 08 07 1 04 40100 400 213 514,00 100,00 0,05

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 2 034 323,04 509 949,10 25,07

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

04 09 06 0 00 00000 2 033 423,04 509 049,10 25,03

Подпрограмма «Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске»

04 09 06 1 00 00000 253 773,80 17 235,36 6,79

Основное мероприятие «Строи-
тельство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения в городе Магни-
тогорске»

04 09 06 1 01 00000 253 773,80 17 235,36 6,79

Мероприятия по строительству и 
реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

04 09 06 1 01 40010 169 973,80 17 235,36 10,14

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 06 1 01 40010 400 169 973,80 17 235,36 10,14

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в городе 
Магнитогорске

04 09 06 1 01 S8040 83 800,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 06 1 01 S8040 400 83 800,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

04 09 06 2 00 00000 1 779 649,24 491 813,74 27,64

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

04 09 06 2 01 00000 1 605 046,48 480 106,64 29,91

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

04 09 06 2 01 00010 330 401,75 119 987,12 36,32

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

04 09 06 2 01 00010 600 330 401,75 119 987,12 36,32

Мероприятия по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

04 09 06 2 01 20160 377 707,06 47 643,42 12,61

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 01 20160 200 377 707,06 47 643,42 12,61

Капитальный ремонт, ремонт и со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в городе Магнитогорске

04 09 06 2 01 S8050 896 937,67 312 476,10 34,84

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 01 S8050 200 896 937,67 312 476,10 34,84

Основное мероприятие «Наш двор» 04 09 06 2 03 00000 720,50 0,00 0,00
Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий

04 09 06 2 03 20170 720,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 03 20170 200 720,50 0,00 0,00

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Маг-
нитогорске»

04 09 06 2 04 00000 23 882,26 11 707,10 49,02

Мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения

04 09 06 2 04 20180 23 882,26 11 707,10 49,02

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 04 20180 200 23 882,26 11 707,10 49,02

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Дорожная сеть»

04 09 06 2 R1 00000 150 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение дорожной 
деятельности на территориях муни-
ципальных образований Челябин-
ской области

04 09 06 2 R1 53932 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 06 2 R1 53932 200 150 000,00 0,00 0,00

Непрограммные направления дея-
тельности

04 09 99 0 00 00000 900,00 900,00 100,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

04 09 99 7 00 00000 900,00 900,00 100,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 99 7 00 00000 400 900,00 900,00 100,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 51 647,72 18 305,71 35,44

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

04 12 06 0 00 00000 50 391,95 18 180,46 36,08

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

04 12 06 2 00 00000 50 391,95 18 180,46 36,08

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

04 12 06 2 01 00000 50 391,95 18 180,46 36,08

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

04 12 06 2 01 00010 50 391,95 18 180,46 36,08

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

04 12 06 2 01 00010 100 41 792,09 15 723,88 37,62

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 12 06 2 01 00010 200 8 131,45 2 234,86 27,48

Иные бюджетные ассигнования 04 12 06 2 01 00010 800 468,41 221,72 47,33
Непрограммные направления дея-
тельности

04 12 99 0 00 00000 1 255,77 125,25 9,97

Расходы на исполнение судебных 
актов

04 12 99 7 00 00000 1 255,77 125,25 9,97

Иные бюджетные ассигнования 04 12 99 7 00 00000 800 1 255,77 125,25 9,97
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 676 736,45 138 889,49 20,52
Коммунальное хозяйство 05 02 25 495,31 0,00 0,00
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 02 10 0 00 00000 25 495,31 0,00 0,00

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 02 10 1 00 00000 25 495,31 0,00 0,00

Основное мероприятие « Модер-
низация объектов коммунальной 
инфраструктуры города Магнито-
горска»

05 02 10 1 05 00000 25 495,31 0,00 0,00

Модернизация, реконструкция, ка-
питальный ремонт и строительство 
котельных, систем водоснабжения, 
водоотведения, систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, включая 
центральные тепловые пункты, в 
том числе проектно-изыскательские 
работы

05 02 10 1 05 S4060 25 495,31 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 02 10 1 05 S4060 200 25 495,31 0,00 0,00

Благоустройство 05 03 516 221,05 105 293,66 20,40
Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

05 03 06 0 00 00000 364 937,93 104 885,59 28,74

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 03 06 2 00 00000 364 937,93 104 885,59 28,74

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

05 03 06 2 01 00000 358 391,75 104 662,10 29,20

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

05 03 06 2 01 00010 176 945,88 70 565,94 39,88

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организа-
циям

05 03 06 2 01 00010 600 176 945,88 70 565,94 39,88

Мероприятия по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

05 03 06 2 01 20160 109 111,47 32 807,89 30,07

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20160 200 109 111,47 32 807,89 30,07

Прочие мероприятия по благо-
устройству

05 03 06 2 01 20460 41 183,32 1 288,27 3,13

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 20460 200 41 183,32 1 288,27 3,13

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов благо-
устройства

05 03 06 2 01 40070 3 641,08 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 06 2 01 40070 400 3 641,08 0,00 0,00

Благоустройство территорий ре-
креационного назначения в городе 
Магнитогорске

05 03 06 2 01 S5020 27 510,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 01 S5020 200 27 510,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Наш двор» 05 03 06 2 03 00000 6 546,18 223,49 3,41
Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий

05 03 06 2 03 20170 6 546,18 223,49 3,41

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 06 2 03 20170 200 6 546,18 223,49 3,41

Муниципальная программа «Фор-
мирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске»

05 03 15 0 00 00000 150 875,05 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство 
общественных и дворовых террито-
рий в городе Магнитогорске»

05 03 15 1 00 00000 150 875,05 0,00 0,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Формирование ком-
фортной городской среды»

05 03 15 1 F2 00000 150 875,05 0,00 0,00

Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

05 03 15 1 F2 55550 150 875,05 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 15 1 F2 55550 200 150 875,05 0,00 0,00

Непрограммные направления дея-
тельности

05 03 99 0 00 00000 408,07 408,07 100,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

05 03 99 7 00 00000 408,07 408,07 100,00
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 99 7 00 00000 200 408,07 408,07 100,00

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства

05 05 135 020,09 33 595,83 24,88

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

05 05 06 0 00 00000 55 840,58 24 623,22 44,10

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

05 05 06 2 00 00000 55 840,58 24 623,22 44,10

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

05 05 06 2 01 00000 55 840,58 24 623,22 44,10

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

05 05 06 2 01 00010 55 840,58 24 623,22 44,10

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

05 05 06 2 01 00010 100 6 143,81 2 583,44 42,05

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 06 2 01 00010 200 6 568,75 484,47 7,38

Иные бюджетные ассигнования 05 05 06 2 01 00010 800 43 128,02 21 555,31 49,98
Муниципальная программа «Жилье 
в городе Магнитогорске»

05 05 10 0 00 00000 10 500,00 6 810,21 64,86

Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье в городе Магнито-
горске»

05 05 10 1 00 00000 10 500,00 6 810,21 64,86

Основное мероприятие «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфра-
структуры города Магнитогорска»

05 05 10 1 05 00000 10 500,00 6 810,21 64,86

Строительство газопроводов и газо-
вых сетей

05 05 10 1 05 S4050 10 500,00 6 810,21 64,86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 10 1 05 S4050 400 10 500,00 6 810,21 64,86

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

05 05 11 0 00 00000 68 679,51 2 162,40 3,15

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

05 05 11 1 00 00000 68 679,51 2 162,40 3,15

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
города Магнитогорска»

05 05 11 1 02 00000 68 679,51 2 162,40 3,15

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 11 1 02 40050 68 679,51 2 162,40 3,15

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 05 11 1 02 40050 400 68 679,51 2 162,40 3,15

Охрана окружающей среды 06 2 865,68 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 2 865,68 0,00 0,00

Муниципальная программа «Без-
опасность в городе Магнитогорске»

06 05 08 0 00 00000 2 865,68 0,00 0,00

Подпрограмма «Охрана окружающей 
среды города Магнитогорска»

06 05 08 4 00 00000 2 865,68 0,00 0,00

Основное мероприятие «Федераль-
ный проект «Чистая страна»«

06 05 08 4 G1 00000 2 865,68 0,00 0,00

Рекультивация земельных участков, 
нарушенных размещением твердых 
коммунальных отходов, и ликвида-
ция объектов накопленного эколо-
гического вреда в городе Магнито-
горске

06 05 08 4 G1 43030 2 865,68 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 05 08 4 G1 43030 200 2 865,68 0,00 0,00

Образование 07 357 268,70 156 058,66 43,68
Общее образование 07 02 250 000,00 153 890,05 61,56
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска»

07 02 11 0 00 00000 250 000,00 153 890,05 61,56

Подпрограмма «Капитальное стро-
ительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска»

07 02 11 1 00 00000 250 000,00 153 890,05 61,56

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов обра-
зования города Магнитогорска»

07 02 11 1 01 00000 250 000,00 153 890,05 61,56

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных на территории города 
Магнитогорска

07 02 11 1 01 S1020 250 000,00 153 890,05 61,56

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 02 11 1 01 S1020 400 250 000,00 153 890,05 61,56

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 48,00 5,00 10,42

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства и благо-
устройства города Магнитогорска»

07 05 06 0 00 00000 48,00 5,00 10,42

Подпрограмма «Благоустройство 
территории города Магнитогорска»

07 05 06 2 00 00000 48,00 5,00 10,42

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт и со-
держание объектов благоустройства 
города Магнитогорска»

07 05 06 2 01 00000 48,00 5,00 10,42

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг, выполнения 
работ) муниципальных учреждений

07 05 06 2 01 00010 48,00 5,00 10,42

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 06 2 01 00010 200 48,00 5,00 10,42

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 107 220,70 2 163,61 2,02

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

07 09 11 0 00 00000 107 220,70 2 163,61 2,02

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

07 09 11 1 00 00000 107 220,70 2 163,61 2,02

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
образования города Магнитогор-
ска»

07 09 11 1 01 00000 105 086,45 255,97 0,24

Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов образования

07 09 11 1 01 20290 18 460,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 1 01 20290 200 18 460,00 0,00 0,00

Мероприятия по строительству и 
реконструкции объектов образо-
вания

07 09 11 1 01 40040 85 815,68 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 11 1 01 40040 400 85 815,68 0,00 0,00

Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных на территории города 
Магнитогорска

07 09 11 1 01 S1020 810,77 255,97 31,57

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

07 09 11 1 01 S1020 400 810,77 255,97 31,57

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт прочих не-
жилых объектов города Магнито-
горска, находящихся в муници-
пальной собственности»

07 09 11 1 05 00000 2 134,25 1 907,64 89,38

Снос нежилых зданий, находящих-
ся в муниципальной собственности

07 09 11 1 05 20510 2 134,25 1 907,64 89,38

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 09 11 1 05 20510 200 2 134,25 1 907,64 89,38

Культура, кинематография 08 181 986,72 0,00 0,00
Культура 08 01 150 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

08 01 11 0 00 00000 150 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

08 01 11 1 00 00000 150 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
культуры города Магнитогорска»

08 01 11 1 04 00000 150 000,00 0,00 0,00

Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, и приобретение основ-
ных средств для муниципальных 
учреждений города Магнитогорска

08 01 11 1 04 S8110 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 11 1 04 S8110 200 150 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 31 986,72 0,00 0,00

Муниципальная программа «Капи-
тальное строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска»

08 04 11 0 00 00000 31 986,72 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальное 
строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска»

08 04 11 1 00 00000 31 986,72 0,00 0,00

Основное мероприятие «Капиталь-
ное строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
культуры города Магнитогорска»

08 04 11 1 04 00000 31 986,72 0,00 0,00

Мероприятия по капитальному ре-
монту объектов культуры

08 04 11 1 04 20500 11 490,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 11 1 04 20500 200 11 490,72 0,00 0,00

Проведение ремонтных работ, 
противопожарных мероприятий, 
энергосберегающих мероприятий в 
зданиях учреждений культуры, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, и приобретение основ-
ных средств для муниципальных 
учреждений города Магнитогорска

08 04 11 1 04 S8110 20 496,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 04 11 1 04 S8110 200 20 496,00 0,00 0,00

Социальная политика 10 500,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 500,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Соци-
альное обслуживание и социаль-
ная поддержка жителей города 
Магнитогорска»

10 06 05 0 00 00000 500,00 0,00 0,00
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Подпрограмма «Формирование до-
ступной среды для инвалидов и 
маломобильных групп населения»

10 06 05 2 00 00000 500,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обеспече-
ние условий беспрепятственного 
доступа инвалидов к помещениям в 
многоквартирном доме»

10 06 05 2 02 00000 500,00 0,00 0,00

Мероприятия по обеспечению бес-
препятственного доступа инвалидов 
к помещениям в многоквартирном 
доме

10 06 05 2 02 20670 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 06 05 2 02 20670 200 500,00 0,00 0,00

Физическая культура и спорт 11 887,83 0,00 0,00

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 887,83 0,00 0,00

Непрограммные направления дея-
тельности

11 05 99 0 00 00000 887,83 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных 
актов

11 05 99 7 00 00000 887,83 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

11 05 99 7 00 00000 400 887,83 0,00 0,00

Контрольно-счетная палата города 
Магнитогорска

504 32 600,40 13 073,47 40,10

Общегосударственные вопросы 01 32 400,40 12 973,81 40,04

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 32 400,40 12 973,81 40,04

Непрограммные направления дея-
тельности

01 06 99 0 00 00000 32 400,40 12 973,81 40,04

Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образова-
ния и его заместители

01 06 99 1 00 00000 7 351,02 3 154,06 42,91

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 1 00 00000 100 7 351,02 3 154,06 42,91

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

01 06 99 2 00 00000 25 049,38 9 819,75 39,20

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 99 2 00 00000 100 20 948,45 8 727,41 41,66

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01 06 99 2 00 00000 200 4 018,45 1 054,32 26,24

Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 2 00 00000 800 82,48 38,02 46,10

Образование 07 200,00 99,66 49,83

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

07 05 200,00 99,66 49,83

Непрограммные направления дея-
тельности

07 05 99 0 00 00000 200,00 99,66 49,83

Обеспечение деятельности кон-
трольно-счетной палаты

07 05 99 2 00 00000 200,00 99,66 49,83

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 05 99 2 00 00000 200 200,00 99,66 49,83

Приложение №4
к Решению Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 24 сентября 2019 года №102

Исполнение по источникам
внутреннего финансирования дефицита бюджета города магнитогорска

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
за I полугодие 2019 года

тыс. рублей

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование источника средств План
на 2019 год

Исполнено за
I полугодие 2019 года

01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов

1 116 445,69 -242 814,39

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов

3000,1 3000,1

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находя-
щиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности

3000,1 3000,1

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

3000,1 3000,1

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в 
капитале, находящихся в собственности городских 
округов

3000,1 3000,1

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

1 113 445,59 -245 814,49

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 113 445,59 -245 814,49
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 113 445,59 -245 814,49
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
1 113 445,59 -245 814,49

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

1 113 445,59 -245 814,49

Информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов
за I полугодие 2019 года

Из бюджета города Магнитогорска кредиты за I полугодие 2019 года не выдавались.
Бюджету Магнитогорского городского округа за I полугодие 2019 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.

Информация о структуре муниципального внутреннего долга
на начало и конец отчетного периода

Муниципальный внутренний долг на 1 января 2019 года составил 0 тыс.рублей, на 1 июля 2019 года 
– 0 тыс.рублей.

Информация о предоставленных и погашенных муниципальных гарантиях
за I полугодие 2019 года

За I полугодие 2019 года муниципальные гарантии не предоставлялись.
тыс.рублей

Гарантии и пору-
чительства в раз-
резе договоров

Остаток на начало 
года

Выдано гарантий 
и поручительств в 
2019 году

Погашено в 2019 
году

Остаток на конец 
отчетного периода

Местным бюд-
жетом 

заемщиком

0 0 0 0 0 0
 0
ИТОГО 0 0 0 0 0

Информация об источниках покрытия дефицита бюджета города магнитогорска, 
в том числе о привлеченных кредитах в банках с приведением остатка задолженности по 

кредитам и другим источникам на начало и конец отчетного периода 

Бюджет города Магнитогорска исполнен за I полугодие 2019 года с профицитом.
За I полугодие текущего года кредиты от кредитных организаций не привлекались. 
Бюджету Магнитогорского городского округа за I полугодие 2019 года бюджетный кредит не предо-

ставлялся.
тыс. рублей

Долговые обязательства Остаток на на-
чало года

Привлечено в 
2019году

Погашено в 
2019 году

Остаток на конец 
отчетного периода

Кредиты, полученные местным бюджетом от кре-
дитных организаций всего, в том числе:

0 0 0 0

Договор №
Договор №
Муниципальные ценные бумаги 0 0 0 0
Бюджетные кредиты, полученные местным бюдже-
том из субъекта РФ всего, в том числе:

0 0 0 0

Соглашение №…дата

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Компенсационную выплату по уходу за 80-летним 
получают около 10 тыс. магнитогорцев

В УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонном) на сегодняшний день ком-
пенсационную выплату неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за не-
трудоспособными гражданами, достигшими возраста 80 лет, получают  около  10 тыс. человек. 

 УПФР напоминает южноуральцам порядок предоставления компенсационной выплаты.  
Выплата производится независимо от их совместного или раздельного проживания, а так-
же независимо от того, являются ли они членами одной семьи. Размер компенсационной 
выплаты  без уральского коэффициента составляет 1200 рублей ежемесячно. Выплачива-
ется она пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.       

Человек, осуществляющий уход, должен быть неработающим и трудоспособным, т. е. 
он не должен быть пенсионером, предпринимателем или получающим пособие по безрабо-
тице. Дети могут осуществлять уход с 14 лет по согласию родителей.           

Кроме того, периоды ухода будут засчитываться гражданину, ухаживающему за 80-лет-
ним пенсионером, в страховой стаж. Также за периоды ухода начисляются пенсионные 
баллы (1,8 балла за каждый полный год такого ухода). Это позволит гражданину сформи-
ровать пенсионные права для получения в будущем страховой пенсии.  

Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд?
• два заявления установленного образца — от гражданина, который будет осущест-

влять уход и от самого пенсионера о согласии на такой уход;
• паспорта и трудовые книжки (при наличии) как самого 80-летнего пенсионера, так и 

ухаживающего за ним;
При осуществлении ухода несовершеннолетним ребенком:
• разрешение (согласие) одного из родителей (усыновителя, попечителя) и органа опеки 

и попечительства на осуществление ухода для обучающихся, достигших возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время;

• справку организации, в которой учится ребенок, подтверждающую факт обучения по 
очной форме.

Образцы заявлений размещены на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в разделе «Главная — Жиз-
ненные ситуации — Социальные выплаты — Как оформить компенсационную/ежемесяч-
ную выплату по уходу за нетрудоспособным гражданином».

Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором ухаживающий за 80-лет-
ним обратился за ее назначением, представив в клиентскую службу территориального 
органа ПФР все необходимые документы. Обращаться можно с момента возникновения 
права на указанную выплату (т. е. со дня 80-летия пенсионера, за которым будет осущест-
вляться уход).

Заявление на осуществление ухода и заявление о согласии можно подать в электронном 
виде в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого граждане должен быть зареги-
стрированы на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) и иметь подтвержденные учетные записи.

Получение государственных услуг ПФР в электронном виде –
быстрый и удобный способ

Получать государственные услуги, не выходя из дома не только удобно, но и просто. 
Для использования электронных сервисов Пенсионного фонда, достаточно компьютера 
или любого другого мобильного устройства с выходом в интернет и регистрации на Едином 
портале государственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных услуг открывает возможность к бы-
строму и удобному способу обращения в ПФР без очередей и ожидания. В настоящее вре-
мя по ряду услуг ПФР можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на 
получение услуги.

Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале государственных услуг, то вам 
помогут в  клиентской службе г.Магнитогорска и Агаповки.  Граждане, имеющие регистра-
цию на Портале, получают возможность доступа в «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда.

Сервис позволяет каждому гражданину задолго до наступления пенсионного возрас-
та получить полную информацию о сформированных пенсионных правах в системе обя-
зательного пенсионного страхования, в том числе получить сведения о своем стаже, 
количестве пенсионных баллов. Пенсионеры могут узнать размер пенсии, владельцы ма-
теринского (семейного) капитала - уточнить величину (или остаток) средств материнского 
(семейного) капитала.

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, представлены на сайте 
Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru/ . Здесь есть услуги, которыми можно воспользо-
ваться не имея  подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг,  достаточ-
но иметь доступ к сети  Интернет – «Запись на прием» и «Заказ справок и  документов». Запол-
нив персональные данные и выбрав удобный для себя день и час, заявитель гарантированно 
попадет на прием к специалисту, а также получит необходимый документ.
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